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Абишева Аягуль  

5 класс, Назарбаев Интеллектуальная  

школа ФМН города Кокшетау, Акмолинской области  

Руководитель: Шартыхбаева Бану Алимжановна, 

   

Мои прадедушки - герои войны 

 

Много казахстанцев сражалось на фронтах Великой Отечественной  

войны. Они прославились своей отвагой, храбростью, верностью Родине и 

стали героями. Это Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Бауыржан 

Момышулы, Малик Габдуллин и много других. Я учусь в 4 «В» классе 

Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау.  И на уроках мы узнаём 

о героических делах наших предков, гордимся их подвигом, бережём в сердце 

память о героях войны. Очень горько, что миллионы людей погибли, защищая 

родную землю. Но для нас память о них священна. 

В этой войне бок о бок боролись с врагом много храбрых и сильных  

людей разных национальностей, многие из которых стали героями, многие 

посмертно. А те, кто остался с нами, не раз рассказывали нам о трудностях той 

войны. Как им было тогда страшно, ведь многие из них тогда были очень 

молодыми. Но вспоминая, что дома их ждут и надеются на них - их матери, 

сестры, дети, они собирали всю храбрость в кулак и бросались в бой с врагом. 

В этой войне участвовали мои два прадедушки, они тоже были героями, у них 

было много наград. Игибай Жантемирулы - мой прадедушка, который 

участвовал в Великой Отечественной войне. Он на радость и счастье семьи 

вернулся домой. Достойно прожил свою жизнь и оставил заметный след в 

жизни. Второй мой прадедушка - это Абишев Сулеймен, отец моего дедушки, 

память о котором чтит весь наш род. У одного из них, по рассказам мамы, 

много лет после войны из тела то тут, то там вытаскивали осколки от ранений. 

Он был очень веселым и часто играл на домбре свою любимую песню «Три 

танкиста».  

Эта война оставила большой след не только в истории, но и в жизни и в 

памяти наших людей. Мы должны помнить о том, что может сделать война, и 

по этой причине ценить и беречь мир на Земле. Я жалею, что не слышала 

сказок и песен от моих прадедов, не водили они меня в детский сад, но я живу 

благодаря им. Знаю я это по рассказам дедушек и бабушек, которые свято 

хранили  память о них и передают эту память мне.  

И все это свято для меня. Это большая ответственность для меня, 

поэтому я учусь только на «отлично», ведь я правнучка героев. И  всю жизнь 

буду равняться на них, чтобы мне не было стыдно прямо смотреть людям в 

глаза, буду честной и справедливой. После окончания школы буду учиться в 
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Назарбаев университете, чтобы стать полезным своей Родине человеком и 

гражданином, чтобы быть достойной наследницей своих прадедов. 

 

Абишева Гаухар 

7  класс сш №10 г. Степногорск                   

Руководитель: Кульжанисова Р.А. 

Ахметжанова А.Т. 

 

В истории народов мира было много разных войн. Какая бы не была 

война, она всегда когда-нибудь завершается победой одних и поражением 

других. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. была долгой и тяжелой. В ходе 

ее была Великая Отечественная война  советского народа 1941 – 1945 гг.   

Скоро 70 – лет Великой Победе. Читая  про войну, понимаешь, какой она была 

страшной, мучительной, длительной и жертвенной.  В это время жили наши 

дедушки и бабушки, а государство, которое они защищали от фашистов, было 

огромной.  Я знаю, они пели песню: «Вставай, страна огромная. Вставай на 

смертный бой.  С фашистской силой темною. С фашистскою ордой!».  В 

Великой Отечественной войне советский народ потерял более 27 миллионов 

человек. Это много. Кроме количественной утраты, невозможно посчитать 

какие были материальные потери. В войне участвовали многие страны. 

Боролись за Победу все прогрессивные люди человечества. Особенно тяжело 

было Советскому Союзу – всем пятнадцати республикам. Они все  дружно 

помогали друг другу, как на фронтах, так и в тылу. Поэтому и разгромили 

фашистов.  

Перед празднованием дня Победы – 9 мая,  всегда показывают 

художественные фильмы про войну.  Родители их смотрят и рассуждают о 

войне.  У нас,  прадедушка воевал в той войне. Моя мама и папа видели его, а 

я нет.  Он прошел войну от начала до конца. Был в Европе, помогал их жителям 

победить фашистов.  Получается, что  советские люди победили фашистов, 

выгнали их  из  Советского Союза, еще и освободили другие страны от их 

неправильных действий.  Разве можно считать, что одна нация лучше, а другая 

хуже.  Еще и убивать другие народы.  Поэтому, многие советские люди 

добровольно шли на войну, чтобы фашисты не могли хозяйничать  у них. Они 

хотели жить мирно, дружной семьей и растить детей, внуков, рассказывать им 

сказки, играть в шахматы и ходить в кино.   Наши прадедушки и прабабушки 

были патриотами, они любили свою страну, поэтому  смело боролись с 

фашистскими захватчиками и победили.  Мы все знаем наших героев: Алию 

Молдагулову, Маншук Маметову, Талгата Бигельдинова,  Малика 

Габдуллина, Бауыржана Момышулы, Сергея Луганского, Леонида Беду, 

Рахымжана Кошкарбаева,  Хиуаз Доспанову, Нуркена Абдирова и многих, 

многих других. Они  честно и мужественно защищали Советский Союз.  Мы 

должны всегда помнить о них, надо показывать кинофильмы про их героизм, 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

7 
 

писать стихи и рассказы, петь песни, которые они  любили. Например, я знаю  

песни: «Катюша», «Синенький темный платочек», «Землянка», «Жди меня», 

«Смуглянка» и другие. Мы в школе всегда готовим постановки о войне, 

рассказываем и встречаемся с ветеранами. Их сейчас очень мало. Скоро их 

совсем не будет, так как им уже сейчас за 80 лет, некоторым по  95-98 лет.  

В следующем,  2015 году наша Республика будет  праздновать 70 – летие  

Победы в Великой Отечественной войне.  Все государства СНГ объявили этот 

год – Годом ветерана. И очень правильно.  Они же победители!  Они – герои 

фронта и труженики тыла. Все от мала до велика, т.е. дети и взрослые, солдаты 

и командиры, женщины и мужчины разных национальностей все как один 

сражались за Победу. Поэтому и одержали Победу. Весь мир знает о тяжелой  

и страшной войне. Все кто думает о мире, о благополучии своих родных и 

близких, любит свою Родину,  не допустят возникновения новой такой войны.  

Я думаю наш Президент, Нурсултан Абишевич Назарбаев очень 

смелый, справедливый и мудрый человек. Он понимает, что наша страна будет 

красивой, богатой и сильной, если будет хранить мир и согласие между 

народами внутри республики и далеко за его пределами. Война никому не 

нужна. Бывает, что  некоторые политики ошибаются и их решения приносят 

беды, невзгоды и мучения людям, иногда гибель.  Но я верю, что мы будем 

жить мирной жизнью. Хочу поздравить наших ветеранов войны и труда с 

Великой Победой и пожелать им здоровья и 100 - летнего юбилея. 

 

 

Айтибаева Мээрим 

11 класс, Многопрофильная Школа-лицей №3,  

г. Степногорск, Акмолинской области 

Руководитель: Мамонтова Людмила Ивановна 

 

Герои не славой, а делом своим 

Зовут за собою, прославясь… 

П.Боровка 

 

Великая Отечественная война. Грядущий 2015 год - это 70-летие со дня 

Великой Победы! Это значимые даты.  

Я вспоминаю маленький рассказик писателя Крупина «Передаю…», где 

всего в нескольких десятках строчек он рассказал о том, как важна для 

поколений «времен связующая нить». Поэтому, узнав о конкурсе сочинений, 

посвященных теме Великой Отечественной войны, я решила непременно 

принять в нем участие. 

Я - одиннадцатиклассница. Стою на пороге взрослой, самостоятельной 

жизни. Мне ясно, что чем дальше уходит от нас та война, тем меньше остается 

людей, которые были ее участниками. И память тех, кто еще жив, и созданные 
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произведения об этой войне являются единственными источниками правды о 

войне для нас, молодых, живущих сегодня. 

Накануне юбилея Победы в Великой Отечественной войне я решила 

узнать, кто и что пишет о войне. 

И я поняла, что сегодня нужно не просто сохранять, а необходимо 

возвращать память о той войне. И я считаю, что роль книги здесь по-прежнему 

самая главная. Я принадлежу к поколению, для которого знание о войне 

состоит только из десятка дат и имен, отмечаемых в тестах по литературе и 

истории, поэтому не пожалела о том, что сама прочитала произведения 

Г.Мусрепова, Д.Снегина, Б.Момышулы, Кривощекова, множество стихов 

казахстанских поэтов. 

Участник войны Леонид Скалковский написал: «Мы дошли до логова 

фашизма - Берлина, до славной Победы благодаря тому, что в наших сердцах, 

как живые, оставались погибшие товарищи и звали нас на новые ратные 

подвиги». А вот какова жизненная установка поэта-фронтовика Леонида 

Гирша в стихотворении «Ностальгия»: 

 

Я сохраню свой  жар души, 

Стальной пружиной будет воля, 

Чтоб искры духа не ушли 

В сугроб заснеженного поля… 

 

И вот уже почти 70 лет живые свидетели войны, писатели и поэты 

убеждают нас, живущих сегодня, что нет ничего дороже, чем передать новому 

поколению «жар души» и «искры духа». 

Я сама находилась в «объятиях памяти», когда читала стихи о войне 

К.Азербаева, Ж.Жабаева, М.Макатаева, которые поэтическим словом своим 

вдохновляли солдат на подвиг, прославляли героев: 

 

И каждый стоит тысячи бойцов! 

Молва о вас переживет столетья. 

Сдается враг под яростным свинцом, 

Который хлещет богатырской плетью. 

 

Ответственность за судьбу Родины, горечь первых поражений, 

ненависть к врагу, стойкость и верность Отчизне, вера в победу - все это под 

пером разных художников отлилось в неповторимые стихи, баллады, поэмы, 

песни и прозаические произведения. 

Суровое и мужественное дыхание войны в воспоминаниях тех, кому 

пришлось жить, любить и защищать Родину в трагические «сороковые 

роковые», берет за душу, когда читаешь и осмысливаешь страницы романа 

О.Меркулова «Ради тебя». Ведь путь по дорогам войны Игоря Кедрова - 
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главного героя - это путь многих солдат. Автор подчеркивает, что Игорь - это 

и есть тот солдат, который дошел до Берлина, принес Родине победу. 

Меня покорило еще одно произведение, которое написал Л.Кривощеков, 

сам участник той войны. Это роман «Война уходит на Запад». Писатель рисует 

в нем образы рядовых солдат. Разные по возрасту, характеру, довоенной 

профессии, национальности, они все же чем-то похожи друг на друга. Их 

объединяет, безусловно, великая цель - защита Отечества, поэтому писатель 

правдиво выписывает фронтовую повседневность «из окопа» и в то же время 

показывает каждодневное мужество бойцов. Один из них - чабан из 

Казахстана, казах-сапер Ахметов. Главная его черта - честное отношение к 

выполнению долга. Он часто вспоминает родные прибалхашские степи, 

торжественный восход солнца над Семиречьем. Защищая все, что любит, 

Ахметов искренне недоумевает, зачем немец пришел на нашу землю. Именно 

на фронте крепнут сформированные в нем довоенной жизнью хорошие 

человеческие качества: «Пройдя все бои сапером, а потом пулеметчиком, 

каждый день, убивая врагов, и сам, теряя товарищей, Ахметов остался 

прежним миролюбивым и трудолюбивым чабаном». 

А вот другой герой, достойный памяти народа, - это Илья Яковлевич 

Сьянов из повести Д. Снегина «Парламентер выходит из рейхстага». Сержанта 

Сьянова уважительно называли «Наш сержант». Это он со своей ротой первым 

ворвался в логово фашистского зверя, а затем 2 мая 1945 года в 4 часа 33 

минуты утра вручил врагу ультиматум о безоговорочной капитуляции. 

Угроза фашизма, нависшая над Советским Союзом, заставила на многое 

взглянуть другими глазами, сообщила понятию «Родина» новый смысл и 

ценность. Мысли о спасении Родины воспринимались людьми тогда с 

обостренной чувствительностью. Но и именно война переосмысляла 

«высокую ценность человеческой жизни». 

А вот в руках я держу другую книгу, выпущенную к 60-летию Победы, 

собравшую уникальные материалы и понимаю, как нам сегодня дорого каждое 

воспоминание, каждая деталь той Великой Битвы. Это рассказы о людях, 

которые пали на полях сражений и которые выжили «всем смертям назло». 

Ветераны войны - это особый народ, люди, отдавшие свои самые лучшие годы 

борьбе за свободу своей страны. Они искренни и бескорыстны, бесконечно 

преданы Родине и по сей день ценят в людях искренность, дружбу, веру в 

светлые идеалы. Читаешь заметки, письма, стихи, и ты представляешь их, 

молодых, полных надежд и веры в Победу. Авторы не только вспоминают 

военные годы, но и делятся своими раздумьями о жизни сегодняшней. Они 

вспоминают и пишут, чтобы мы помнили. И я понимаю, что мы не в праве 

забывать грандиозную летопись войны. 

И еще одна книга - «О друзьях-товарищах» о Малике Габдуллине 

заставила меня многое переосмыслить. В ней правдиво рассказано о ратном 

подвиге казахстанцев, о генерале Панфилове, обо всем, что видел, пережил, 
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свершил вместе со всеми в героических боях при защите Москвы. Малик 

совершил подвиг, продержавшись на отведенном рубеже до положенного 

часа. И, выполняя этот приказ, он мысленным взором видел Москву, родной 

Кокчетав, Алма-Ату, где учился, любил, мечтал о большой жизни. «Да, все это 

огромное, родное, радостное сливалось для меня с выполнением приказа: 

задержать, отбросить, разгромить врага. Победить!...». Радостный День 

Победы он встретил в Австрии. Он герой Советского Союза. Он наш земляк. 

В мирные годы занимался преподавательской деятельностью, наукой, стал 

ректором Казахского педагогического института имени Абая. 

Не менее важные вопросы военной тематики поднимает повесть 

Мухтара Магауина «Дети одного отца». Это история усыновления в годы 

войны людьми далекого аула шестерых осиротевших детей разных 

национальностей. Именно аксакал Ахмет усыновил немецкого мальчика 

Зигфрида Вольфганга Вагнера. Весь аул пригласил Ахмет на той в честь 

праздника усыновления, стал мальчику настоящим отцом, защищал от 

нападок мальчишек-сверстников, защищался и сам от обвинений в 

предательстве. «Всякий, кто разделяет людей, называя их орыс, или казах, или 

немис, нарушает учение пророка и берет на свою душу великий грех»,-так 

говорил Ахмет в свое оправдание, ведь война забрала у него трех родных 

сыновей. Оказалось, что отец Зигфрида, немец по национальности, служил 

командиром в Красной армии и погиб в далекой стране Испании, сражаясь с 

фашистами. В колхозе говорили: «Выходит, немцы воюют с немцами…». А 

другие уточняли: «С фашистами. А фашисты они тоже бывают разной нации». 

Вот такая еще одна неизвестная страница о войне и людях тыла. 

До сих пор на Земле не умолкают пушки и рвутся бомбы, и проблема 

войны и мира остается неотложной и важной. И только Память помогает нам 

ценить Мир на Земле. 

Все произведения рассказывают, с моей точки зрения, о 

преемственности между событиями не далекого прошлого, а недавнего 

исторического прошлого, об общности судьбы народов Советского Союза, 

единых испытаниях и достижениях. 

В «пронзительном» «Триптихе Победы» Елена Зейферт написала: 

 

                               …И родная земля, как сестра медсанбата, 

                               Нас, смертельно уставших, несла на руках… 

 

Ведь именно тогда была самая страшная и жестокая война - одна на всех. 

И была самая великая и радостная Победа - одна на всех. 

Я думаю, что и в дни празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне мы всем миром вновь ощутим это, потому что будем 

повторять уроки гуманности, справедливости, долга и вновь поймем, что 

Память человеческая - одна на всех. Надо передавать знания о войне, помнить 
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героев, встречаться с еще живыми участниками ее. В нашем городе их 

осталось всего 20,и с каждым днем становится все меньше. 

Русские казахстанские писатели, по моему мнению, вносят свою 

определенную лепту в литературу о Великой Отечественной войне, имеющую 

воспитательно-патриотическое значение, и призывают к борьбе за мир, за 

счастье и благополучие людей, за будущее без войн. 

 

 

Алиев Александр 

9класс, Курлысская основная школа,  

c. Курлыс Аккольского района Акмолинской области 

Руководитель: Леншмидт Ольга Александровна 

 

Когда войны Отечественной пламя 

Голубизну родную обожгло, 

Все голуби мечтали стать орлами, 

Иметь не хрупкое, а крепкое крыло. 

                             Р.Гамзатов 

 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре 

тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

 Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в этой 

трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей.  

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в 

прошлое, отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только не 

стирают их в нашей памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного 

подвига. 

        С первых дней война приняла поистине всенародный характер, поскольку 

поражение в ней привело бы к потере надежд на достойную жизнь и 

счастливое будущее. Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На 

территории республики не велись боевые действия, однако события войны 

теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой 

вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников. 

Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые дни войны, 

когда мощь фашистского удара приняла на себя Брестская крепость. В ее 

обороне участвовали наши прославленные воины-земляки: К.Семенченко, 

ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р. Хабибуллин, 
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А.Байжигитов, Г. Жуматов, В.Фурсов. 

         Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны стала 

историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало особую 

ставку на захват столицы России. На подступах к Москве были сосредоточены 

главные силы немецко-фашистской армии. В Московской битве под 

командованием генерал-майора И.Панфилова сражались воины  триста 

шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев -панфиловцев, во 

главе с политруком В.Клочковым, в бою около станции Дубосеково подбили 

восемнадцать танков противника, почти все погибли, но не пропустили врага. 

Им поставлен памятник в парке города Алматы, о них написана книга 

«Волоколамское шоссе». 

«Остаться живым» было великим счастьем, ведь война не щадила 

никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Среди тех, кто не 

вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук Маметова и 

Алия Молдагулова, имена, которых вошли золотой летописью в историю 

войны. 

             Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала 

ее жизнь… Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись 

тремя пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. 

Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она 

погибла, но жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, 

свято чтят память о юной казахской героине. 

   Алия Молдагулова была первой женщиной – казашкой, которая 

получила звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку с 

фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой, Алия убила 

офицера, ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный 

девушкой-солдатом. 

             10 ноября 2014 года  ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, 

генерал – майор авиации Республики Казахстан Талгат Бегельдинов. Он один 

из легендарных сыновей казахского народа, летчик, прославившийся на 

фронтах Великой Отечественной войны, всегда был примером мужества, 

доблести и для безусых юнцов, и для боевых офицеров. По окончании 

Оренбургской военной авиационной школы пилотов в конце 1942 года, он с 

января 1943 года сражался против фашистов. Он совершил 305 боевых 

вылетов, участвовал в освобождении свыше десятка народов, а также во 

взятии Берлина. Награжден орденами Ленина, Александра Невского, двумя 

орденами Красной звезды, Отечественной войны  I и II степеней, Славы III 

степени, орденами Республики Казахстан «Отан» и «Данқ»  I степени. 

 92-летний генерал-майор авиации в отставке похоронен на Кенсайском 

кладбище в Алматы рядом с могилой легендарного военачальника Второй 

мировой войны Бауыржана Момыщулы. 
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 Война…. Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из 

репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Вот 

она «зашла» и в дом моей прабабушки Елене Варламовне.   

Родилась в Алтайском крае в с.Макарьевск. Окончила 7 классов. Вышла 

замуж за Денисова Алексея Павловича. Супруг работал 2-м секретарем 

райкома партии. Елена заведующей учётом райкома комсомола. Два человека 

- два лидера общественных организаций. Конечно, не остались в стороне, 

когда началась война. О семейной жизни почти не вспоминала. Мужа 

отправили на фронт, а Елена во главе 10-ти молоденьких девчонок пошла в 

полковую школу  связи в г.Горький. Находясь в  полковой  школе. 1942 

получила похоронку на мужа. Горе от потери любимого человека, отчаяние 

закалили дух молодой девушки, очень хотелось поскорей попасть на 

передовую. 

С 1942 года и до самой победы служила в отдельном батальоне связи, с 

января 1945 года по май 1945 года в 669 отдельном минном батальоне связи в 

звании младшего сержанта. Была награждена орденом Отечественной войны 

2 степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями и 

медалью за трудовую доблесть. 

Умерла в октябре 2014 года на 95-м году жизни. 

Я горжусь ею и очень-очень её люблю. Я понял, что главная мечта всех 

людей, живущих на нашей планете одна: «Только б не было войны. Мир во 

всем Мире!»  

Хотя если помыслить, ведь не так давно это было, и страшно то, что 

многие уже  забывают это. А  жаль... Люди! Вы должны помнить тех, кто 

совершил тот самый подвиг во имя нашей Родины! 

 

Вечная  память  павшим, 

Вечная  слава  живым. 

Мы должны помнить об этом 

И передать другим! 

 

 

 

 

 

 

Алтыбаев Арыстан 

4 класс, Есенгельдинская средняя школа, аул Есенгельды,   

Атбасарского района, Акмолинской  области 

Руководитель: Михалина Галина Алексеевна 
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Победа! 

 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года.  Фашистская 

Германия внезапно напала на нашу страну. Погибло много людей, еще больше 

было ранено. Не хватало оружия, пулеметов, танков, но люди боролись до 

последнего. Воевали все: мужчины, женщины, дети… Навсегда остались в 

нашей памяти казахстанские девушки Маншук  Маметова, Алия Молдагулова. 

Они были еще молоды, но ушли на фронт защищать свою Родину. 

Те, кто остался в тылу, трудились днем и ночью. Собирали  оружие на 

заводах, шили теплые вещи, работали на полях. Все это отправлялось на фронт 

солдатам. 

Фашисты убивали беззащитных людей: женщин, стариков, детей, 

сжигали деревни, молодежь забирали в плен. Силы были неравные. Но, 

несмотря на это, наша страна одержала великую  победу! 9 мая 1945 года 

навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах! 

 

 

Амерханова Зухра 

 10 класс, Шубарагашская СШ, 

Буландынского района, Акмолинской области 

 

Этих дней не смолкнет слава! 

                         

Война... Это слово вызывает ужас и страх, заставляет вспомнить о том 

горе, страданиях, что приносит она людям. Как много говорит это слово. 

Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без 

отцов, жуткие воспоминания людей. Великая Отечественная война - это 

огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная 

трагедия 22 июня 1941 года, а закончилась только через четыре года. В 2015 

году мы будем отмечать 70-летие великой Победы. Но какой ценой добились 

мы этой победы! 27 миллионов погибших на полях сражений и трагедия сотен 

тысяч семей. С каждым годом мы все дальше уходим от военной поры. Но 

время не властно над людской памятью. Воспоминания о той войне - это 

незаживающая рана у многих. Прошло 70 лет, но почти в каждой семье не 

прошла до сих пор боль утраты родных людей. В Казахстане нет, наверное, ни 

одной семьи, которой не коснулась эта трагедия. 

Из нашего села и аула Мат на фронт ушло 73 человека, погибли - 39. В 

Буландынском районе  5 человек получили звание Героя Советского Союза: 

И.К.Скуридин, И.Ф.Омигов, МВ. Яглинский, Н.Ф. Карацупа, Н.Д. Сергиенко. 

Уже в первые дни войны в Казахстане были сформированы дивизии, 

которые проявили героизм и мужество, защищая Родину. В решающей битве 

Великой Отечественной войны, битве под Москвой приняла участие 
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знаменитая 316-я дивизия, сформированная в Казахстане, под командованием 

И.В. Панфилова. Дивизия защищала подступы к Москве. Овеян славой боевой 

путь Панфиловской дивизии. Все помнят о подвиге 28-и героев-панфиловцев. 

Имена И.В.Панфилова, Н. Клочкова,  Б. Момыш-улы, Т.Тохтарова, М. 

Габдуллина и многих бойцов этой дивизии внесены золотыми буквами в 

историю Великой Отечественной войны.   

Среди героических защитников Ленинграда было много казахстанцев. 

Девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди 

выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 

ночевали на улице. Там воевал С.Алмагжанов, а  И.К. Скуридин повторил 

подвиг А.Матросова, закрыв собою амбразуру вражеского дзота. 

Среди защитников знаменитого дома Павлова в Сталинграде были наши 

земляки, на Сталинградском фронте воевал разведчик М.В.Яглинский.  

Совершали боевые полеты  герои-летчики Т. Бигельдинов, Л. Беда, 

И.Омигов. 

Солдаты служили честно, бескорыстно. Советский воин умел смело 

смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью была добыта 

победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвигов во имя Родины, 

как нет границ трудолюбию и отдачи советского народа. 

"Все для фронта, все для победы!" – с первых дней войны этот лозунг 

стал главным для тех, кто сменил, ушедших на фронт рабочих. Женщины и 

дети стали движущей силой на трудовом фронте. Мои земляки сделали многое 

для победы над фашистской Германией. С запада страны в Казахстан было 

эвакуировано много военных заводов. Казахстан стал важным сырьевым 

поставщиком для солдат. Я читала статьи про мальчишек, которые в военные 

годы простаивали за станками по двенадцать - четырнадцать часов, надеясь 

упорным трудом ускорить возвращение своих отцов и братьев с войны. 

Не менее усердно трудилась молодежь и на селе. Ведь для фронтовиков 

и для рабочих нужен был хлеб. Дети 11-13 лет помогали взрослым сеять и 

собирать зерно. На волах в лютые морозы собранный урожай везли в Макинск.  

В области стали создаваться женские тракторные бригады. Работать 

нужно было от темна до темна. В осенне-зимнюю пору нужно было 

заниматься ремонтом техники. 

Помещения были холодными. Ветераны рассказывали, что даже ноги 

примерзали к сапогам. Но нужно было работать, ведь на фронте гибли люди.  

Скоро семьдесят лет, как кончилась великая война. Мы не любим войн, 

потому что их начинают за свои интересы политики, богачи или фанатики. Но 

Отечественная война называется так, потому что велик был народный подвиг. 

Люди воевали не за политические ценности, а за свой дом, сад около него, за 

семью. Величие народного подвига в том, что его творили не для себя. Люди 

жертвовали собой для будущих поколений, для нас. Чему война может 

научить человека? Прежде всего, ценить мир и по-братски объединяться ради 
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него. Ценить возможность жить рядом с близкими, а не ждать с фронта. 

Любить и быть с любимыми, а не получать «похоронки». Спокойно идти по 

улице, а не бежать  в бомбоубежище. Покупать в магазине свежие булочки, а 

не печь хлеб из лебеды. 

Ветераны ВОВ могут рассказать нам, как страшна война, и как 

прекрасен мир. Но их становится все меньше, у нас осталось в живых около 

3000 ветеранов войны. Нам, молодому поколению, надо помнить об этой 

страшной трагедии, чтобы большие и малые войны остались в истории! 

Казахстан прилагает огромные усилия, чтобы избежать каких-либо 

конфликтов на национальной, религиозной, территориальной почве. Наш 

Президент Н.А.Назарбаев был инициатором создания 20 лет назад Ассамблеи 

народа Казахстана. 

 

Артемчик Александр 

10 класс, сш № 5 г. Атбасар, 

Акмолинской области                                                                                                                                 

Руководитель: Бижон Светлана Витальевна 

 

Память, опаленная войной 

 

Я судорожно вжимаюсь в землю, пытаясь проникнуть в нее хотя бы еще 

на пядь, я так хочу спрятаться, я боюсь… Но это невозможно. Невозможно 

укрыться от этого мучительно неприятного воя снарядов, от сумасшедшего 

визга пуль. Я лежу под обстрелом на  небольшом пригорке, у покалеченной 

войной одинокой березки, как на ладони, и мне некуда укрыться. А снаряды 

из вражеского орудия бьют и бьют, а я все также пытаюсь сделаться 

невидимым на этой искореженной земле. Как случилось, что я попал под этот 

страшный обстрел? Я лежу на нейтральной полосе, и сейчас эту опушку, 

которой я любовался менее часа назад, разрывают осколки. Господи, зачем же 

я задержался здесь?  Впереди за небольшим колхозным полем, - наши 

позиции. И там ждут меня. Я разведчик, был на вражеской территории и 

отлично выполнил половину задания: документы, подтверждающие 

дислокацию вражеских войск у меня. Сейчас от моих сведений зависит судьба 

целой армии. И я не должен быть здесь. Все было рассчитано по минутам, все 

шло по плану. Вздрагивая от каждого пролетевшего снаряда (вот глупый, не 

первый день на войне, прекрасно знаю, что не стоит бояться снаряда, если 

слышишь его звук - он уже пролетел мимо тебя, а все еще испуганно 

прикрываю глаза), я лихорадочно думаю о том, что же произошло. Да, я 

прибыл сюда немного раньше времени, чтобы пересечь открытую местность, 

необходимо было дождаться сумрака. Я лежал под березой.  Летнее солнце так 

ласково грело, а вокруг была необычная тишина. Слышался тонкий нудный 

звук комара. 
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 Господи, я и не знал, что можно так радоваться этому мизерному 

кровососу, пытался разглядеть его в прозрачном воздухе, но не видел. А 

природа как будто хотела отблагодарить меня за хорошо проделанную работу. 

Она на мгновенье наполнила мир красками и звуками далекого детства, 

настолько далекого в мои девятнадцать, что я уже успел забыть, как это 

прекрасно. Ствол белокурой березки такой нежный и невинный. Она словно 

девчонка у околицы, выбежавшая встречать парня.  Девчонка…  Я закрыл 

глаза и увидел такую же березку над шумной речкой и ее, мою первую 

любовь… Помню, как испуганно смотрела на меня своими широко 

распахнутыми глазами, когда я взял ее за руку и привлек к себе. Не знаю, как 

набрался я смелости, вероятно, подтолкнуло меня то, что я уходил на фронт и 

у меня не будет не только повода, но и просто возможности видеть ее. Как 

сладко было слышать в ответ, что она любит.  

Я так явственно ощутил ее руку в своей, что открыл глаза и взглянул на 

ладонь. Тут же волна отвращения накатила на меня, вся рука была в крови, в 

крови того проклятого немца, которого мне пришлось прирезать.  Помню его 

бесцветные от ужаса глаза, помню кривую улыбку-плачь. Я не хотел убивать 

его, так вышло, операция была под ударом. И если бы он не заметил меня, если 

бы сделал вид, что не заметил, он остался бы жить. Меня и на задания, думаю,  

отправили потому, что я никогда не делаю лишнего шума и не оставляю 

трупов.  

Мои друзья посмеиваются надо мной и считают меня непростительно 

порядочным. Некоторые просто называют ботаником и вероятно презирали бы 

меня, если бы не отличное знание немецкого и хорошие навыки самообороны. 

Так или иначе, но за два года войны (чтобы попасть на фронт, пришлось 

прибавить себе год), я так и не научился убивать. Я опять вспоминаю встречу 

с этим немцем. Он сидел в лесу перед небольшим муравейником и держал в 

руках тонкий березовый прут. Я не сразу заметил, что он там делает. А немец 

опускал в муравейник очищенную палочку, давал возможность муравьям 

побегать по ней, потом стряхивал их и облизывал прут. При этом столько 

неподдельного удовольствия было написано на его лице, что я на миг забыл о 

войне.  

Мне вспомнилось детство, огромные муравейники в роще за огородами 

и наши мальчишки.  Как мы любили это лакомство - муравьиный сок. 

Жмурились от сильных вкусовых ощущений, жмурились от удовольствия. 

Кое-кто из нас  ловил крупного муравья и подносил его ко рту. Мы с 

замиранием следили за этой процедурой и завидовали ему, но повторить 

решались не все.  И теперь этот немец. Он был совсем рядом. Белесые волосы 

торчали вихром на его затылке. Такой же вихор у моего младшего братишки,  

вернее был. Брата не стало в самом начале войны, как, впрочем, не стало 

целого пионерского лагеря, который разбомбили немцы. Сдержанный стон 

вырвался у меня, и немец насторожился. Он испуганно бросил палочку и 
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уставился прямо на меня. В глазах было непонимание, какой-то детский страх, 

как будто его застали за неприличным занятием, в следующую минуту, по 

мере того, как он осознавал происходящее, глаза его становились все больше 

и светлее. Вскоре они стали такого же бледного цвета, как безоблачное небо. 

Губы судорожно кривили рот, готовый вот-вот закричать, а рука тянулась к 

автомату, лежащему рядом. Моя рука метнула нож так быстро, что он не успел 

ни закричать, ни взять в руки оружие. Удар был хорошо отрепетированный, 

но только по мишени. Удар прошелся в горло, перерубил артерию. Кровь 

густым потоком устремилась из раны, а я смотрел в его гаснущие глаза и не 

мог сделать и шага. Потом я схватился за нож,  выдернул его из раны и стал 

лихорадочно вытирать его о землю. Я  быстро пришел в себя, но почему-то  

долго успокаивал себя словами, что он сам виноват, он первый хотел меня 

убить. Я даже не заметил, что руки у меня не оттерлись от крови. И теперь, эта 

кровь привела меня в чувство, вернула в действительность.  

Я вновь услышал вой снарядов. Казалось, что осколки с каждой минутой 

ложатся все ближе и ближе. Нет, это уже не случайность, вероятно, меня 

заметили. Долго я здесь не выдержу. Я попытался приподняться, но 

просвистевшая пуля заставила меня упасть на землю. Этого еще не хватало, 

вот так быть убитым в нескольких бросках от родного окопа, умереть, не 

выполнив задания. Я знал, как сейчас волнуется командующий, ожидающий 

моего донесения. Что же пошло не так? Почему сегодня все вышло из-под 

контроля?  Почему немцы засекли меня, ведь я был так осторожен. И тут я 

вспомнил небольшой домик у станции, где я вынужден был задержаться. Если 

бы я не зашел туда…  

Но разве я мог поступить иначе? Детский плач был таким настойчивым 

и тоскливым, что у меня сердце защемило. В пустой комнате, на печи, 

прикрытый тряпками плакал младенец. А на кровати, вся растерзанная, лежала 

молодая женщина, прошитая пулеметной очередью. Мертвая, она глядела на 

меня широко открытыми глазами, в которых застыл огромный испуг. Испуг 

не за себя, испуг за малютку, который наскоро был прикрыт тряпьем так, 

чтобы его не заметили. Мать боялась за своего ребенка. Я не мог не 

похоронить эту женщину. А потом взял младенца и подложил под двери 

одного дома, где увидел маленького ребенка. Я понадеялся, что люди спасут 

малыша. Шло время, и потому я выбился из графика, время, расписанное по 

минутам, незаметно ушло. Вот поэтому я сейчас еще здесь. И уже нет 

уверенности в том, что я доставлю данные. Огонь такой плотный и 

сосредоточенный, что кажется, будто его корректируют.  

Я ранен, пусть рана и не опасная, но я потерял много крови и ослаб. В 

таком состоянии я не смогу быстро двигаться, и добираться мне придется  ни 

один час. Да и силы рассказать сразу всю информацию уже не будет. Все, что 

сейчас остается, сделать записи. Их то прочитают и без моего участия. 

Очередной снаряд разорвался совсем близко; почувствовал острую боль в 
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спине, а вот простреленная нога болеть перестала. Вернее, я перестал ее 

чувствовать. Последним усилием воли я заставил себя перекатиться в воронку 

от снаряда. Все записи я положил в гранату, выкрутив взрыватель. Если что-

то случится, мои друзья найдут. Эта  граната была со мной  долгое время. Все 

знали, что решусь использовать ее только в крайнем случае.  Сознание 

постепенно меркнет, нет, я не думаю, что я умираю и совсем не боюсь. Мне 

немного совестно за свою беспомощность и обидно за невыполненное задание. 

Я  думаю, что у меня еще может что-то получиться. Взрывы становятся все 

реже и реже, меня практически засыпало землей, но я все еще в сознании.  

Обрывки мыслей путаются,  пробегают картинки  из мирной жизни, 

слышится какая-то речь. И вот меня закрутило по длинному темному коридору 

и понесло куда-то. Яркий свет слепит глаза, а в уши врывается многоголосый 

шум. Я не сразу сообразил, что шум - это звуки уличного движения и детские 

крики на площадке.  

Я сижу в кресле перед открытым окном со старым альбомом в руках. 

Альбом моего прадеда-фронтовика. Здесь мало военных фотографий, но в 

альбоме  несколько  дедовых писем  с фронта. Их он написал моей прабабке. 

Так неужели все, что я ощущал, мне лишь приснилось. Боль в спине заставила 

меня встать с кресла и размяться. Читая письма с фронта, я настолько увлекся 

ими, что игра воображения унесла меня в далекие сороковые. Как жалко, что 

с каждым годом остается все меньше ветеранов- участников тех великих 

событий.  

Вот и мой прадед уже мертв, и все что осталось от него, это его награды, 

эти письма с фронта, да несколько фотографий.  Да нет же, нет, остался его 

сын - мой дедушка, который не раз слушал о военных буднях  разведчика,  

остался  внук -  мой отец, который  с огромной гордостью и уважением 

рассказывал о своем деде нам, жив еще я, который всегда будет помнить 

героическое прошлое прадеда и обязательно расскажет о нем своим детям. 

Пока живы те, кто помнит о героях войны, память о них будет вечна, она будет 

жить из поколения в поколение. 

 

Аушанова Адина 

11 класс, АСШ 3№ г.Акколя, 

Акмолинской области 

Руководитель: Аушанова Ляззат Турсуновна 

 

Прошла война, прошла страда, 

                                                                    Но боль взывает к людям: 

                                                                Давайте, люди, никогда 

                                                          Об этом не забудем. 

А.Твардовский 
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Память – основа будущего. Память – это благодарность старшим 

поколениям за боль и страдания, которые перешли в счастье жизни 

сегодняшней.  

Сколько бы ни прошло лет, для людей военных лет, для всех, кто знает 

и помнит, кто честен душой, примером мужества будет сиять Подвиг всех 

солдат! Сколько бы ни прошло лет. А семьдесят уже прошло. Уже не одно 

послевоенное поколение выросло, знающее о ней только по фильмам и 

книгам, по рассказам старших. 

Война… На мгновение закрываю глаза и хочу представить воскресное 

утро, 22 июня 1941года.  Этот день начался не тихой зарей, а грохотом бомб, 

свистом пуль и скрежетом стали. Все, что было до этого, спокойное и мирное, 

обрубили орудийные залпы, смешались дымом и кроваво – красным огнем. Я 

это только представила. Мне стало страшно… Я задыхаюсь от ужаса… Это 

было 22 июня. Сорок первый год. Война. 

Война – жестокая вещь. На войне гибнут и страдают миллионы людей, 

на войне человек убивает человека. 

Моя бабушка не любит смотреть фильмы о войне, так как война унесла 

жизни ее родных братьев, погибшие молодые жизни, непрожитые биографии, 

это несбывшиеся надежды. Три брата ушли на фронт, ни один не вернулся. По 

словам бабушки, только на одного брата получили весточку, что он погиб, два 

брата пропали без вести. 

Война…. Сколько зла и ненависти несет это слово. И  мы, поколение, 

живущее под мирным небом, не должны забывать ужасы войны, разруху, 

страдания и смерть миллионов. Это, я думаю, было бы преступление перед 

павшими, преступление перед будущими, мы должны помнить о войне, о 

героизме и мужестве прошедших  ее дорогами. Бороться за мир и тишину – 

обязанность всех, живущих на Земле. Я не хочу той трагедии, которая 

случилась на Украине. 

Полковник  Бауржан Момыш-улы, чье имя уже при жизни  стало 

легендой, в своей книге «Психология войны» писал: «Если ребенок с пеленок 

с матерью не ладит, в пять лет спорит с отцом, не слушается, растет хулиганом, 

то он неизбежно становится плохим гражданином и солдатом. Мать  вместе со 

своим  молоком должна передать сыну все благородные качества  человека и 

гражданина, тогда из него выйдет и  хороший воин. «Ұяда нені көрсе, ұшқанда 

соны іледі».  

Бауржан Момыш-улы пишет о войне как очевидец, как человек, 

испытавший и горечь поражений, и тяжесть потерь и утрат, и радость победы.  

Бауржан Момыш-улы поднимает такие нравственные проблемы как смысл 

жизни,  духовная сила человека, о том, «каким должен быть хороший человек. 

Это очень глубокий вопрос».  
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Великий Абай в своей удивительной «Книге слов» пишет, что 

величайшей ценностью мира является человек. Человек призван направлять 

свои мысли и поступки только к добру, только к высоким деяниям.  

Проходят годы, уходят из жизни  наши ветераны, очевидцы, страшных 

событий, но люди, свершившие подвиги, живут вечно. Имя каждого солдата, 

погибшего за свободу Родины, - это нравственное богатство народа. И беречь 

мы его должны свято, как мир, завоеванный  дорогой  ценой. 

Мы живем в тревожном мире, в мире, в котором еще существуют и 

несправедливость, и нищета, и насилие, и угнетение, и даже угроза всеобщей 

гибели. Но мы смотрим вперед с верой в будущее, с верой в человека и в 

человечество, в торжество мира, добра и истины. Люди мира, давайте 

сохраним жизнь и здоровье себе и окружающим! Если каждый гражданин 

будет любить Землю, народ, то уверенно будет смотреть в будущее. 

 

Родина – одна, 

Она родная мать. 

Ее нельзя купить, 

Нельзя ее продать. 

В ней жить и умирать. 

И снова воскресать. 

О, если б это 

Все могли понять! 

 

Я сейчас учусь в 11 классе, но когда я стану взрослой, то внесу свою 

лепту в развитие моей страны. И если вдруг возникнет угроза, я, не 

задумываясь, встану на ее защиту. Так я отблагодарю свою Родину, народ за 

то, что они дали возможность жить и учиться в свободном независимом 

Казахстане. 

 

Ахметов Альдияр 

9  класс,сш №8 г. Атбасар, Акмолинская область  

Руководитель: Алпысова Гульден Каирбаевна 

  

Ради жизни на земле 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 
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Живым не верится, что живы. 

К. Симонов. 

 

Каждый год в майские дни мы вспоминаем грозные годы Великой 

Отечественной войны. 70 лет прошло после суровой и грозной войны. Время 

не изгладит из памяти народа Великую Отечественную Войну, самую 

тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей Родины. Этого  праздника 

ждали 1418 дней. Сколько дней продолжалась Великая Отечественная война. 

Советские войны прошагали тысячи километров,  освободив нашу страну и 

страны Европы от фашистов. 

Из Казахстана ушло на фронт полтора миллиона человек. Первый удар 

фашистов приняли герои Брестской крепости. Среди защитников крепости 

было около трех тысяч казахстанцев. 

 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

 

Немцы считали, что падение Москвы означает победу над Россией. Враг 

подошёл очень близко к сердцу Родины - Москве. Мы не забудем подвиг 28 

панфиловцев. Они отбивали в неравном бою атаки немецких солдат и танков. 

Пятьдесят танков остановили панфиловцы на подступах к Москве. Четыре 

часа длился неравный бой. 

 

Нет, героев не сбить на колени. 

Во весь рост они стояли в окрестности. 

Чтоб остался в сердцах поколений  

Дубосеково - темный разъезд. 

 

В рядах панфиловцев было одиннадцать наших земляков. 

Мой прадедушка Ахметов Омар в 1941 году был призван на фронт 

Кокчетавским военным комиссариатом. Воевал на II Белорусском фронте. 

Принимал участие в освобождении  оккупированной территории. В одном из 

боев потерял ногу, получив сильное ранение. Его комиссовали. По приезду  

домой в Зерендинский район стал работать учителем в школе.   

В годы войны моя прабабушка работала в колхозе трактористкой. Ее в 

составе группы молодых девушек зимой отправили в район на курсы 

трактористов. Поначалу женщины  боялись, постепенно привыкали, а весной 

уже пахали и сеяли. В тылу женщинам и детям было особенно тяжело. Они 

работали не покладая рук, всеми силами приближали долгожданную победу. 
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Мой прадедушка по маминой линии Кусаинов Асаин в далеком 41-м 

ушел на войну. Дома остались жена с маленькими детьми. Дедушка воевал в 

пехотных войсках. Был ранен в шею. Лежал в госпитале в Нижнем Тагиле. 

После госпиталя снова в часть. Бабушка работала дояркой. Тяжело было ей. 

Дети росли, приглядывая  друг за другом. С волнением  ждала бабушка редких 

писем с фронта. 

 

Война  –  какое слово страшное! 

Звучит оно в сердцах людей  

Набатом памяти и вечности. 

 

Дети в войну недоедали. Они собирали в поле колоски. В колхозе 

выполняли любую работу. Мужчины все на фронте. Основная рабочая сила - 

старики, женщины, дети. Со страхом ждали почтальона  жены, дети. Боялись 

«черной бумаги»  -  «қара қағаз», так называли похоронки, извещение о гибели 

близких.  

Прадедушка и прабабушка получали очень маленькую пенсию, так как 

во время пожара сгорели военный билет дедушки  и книжка с трудоднями. 

Во время войны дедушке Асаинову Каирбаю было 9 лет. Он труженик 

тыла, ребенок войны. Ему сейчас 82 года. Он вспоминает о трудных военных 

годах. Как уставали от тяжелой, непосильной работы. Все терпели, ждали 

долгожданную победу над фашистами.  

 

Мы упрямо верили, 

Что будет день - мы выпьем боль до дна. 

Широкий мир наш вновь раскроет двери, 

С рассветом новым встанет тишина. 

 

Казахстан внес неоценимый вклад в разгром фашизма . С Казахстана на 

фронт отправлялись обмундирование для бойцов, продукты и боеприпасы. 

Здесь, у нас, нашли  приют эвакуированные беженцы. Многие остались у нас 

после войны. На территории Казахской Автономной республики было 

сформировано более двадцати дивизий и соединений. Они совершали славные 

подвиги в битвах под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, в боях за 

Ленинград. 

В нашей памяти навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, 

кто в трудные годы выдержал испытания  и победил в самом жестоком 

сражении ушедшего столетия. Война затронула практически каждую семью. 

Я верю, благодаря нашим героям, ветеранам, потратившим все силы для 

победы, наше поколение строит планы на будущее. С каждым годом, к 

сожалению, число ветеранов становится все меньше и меньше. 

 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

24 
 

За то чтоб мы могли спокойно спать, 

Шли в бой солдаты, несмотря на раны, 

И я от нас, детей, хочу сказать: 

«Спасибо, Вам, седые ветераны!» 

 

Мы живем в свободной стране, главное наше достояние - мир. Нашему 

поколению необходимо беречь это богатство, ведь за него погибали и воевали 

наши дедушки. Их мужество  и трудолюбие – достойный пример для нас. 

Нам нужен мир, прекрасный мир,  

Полученный в наследство.  

 

 

Ахметова Аяулым 

6 класс, Кояндинская средняя школа,  

Целиноградский район, Акмолинская область  

Руководитель: Оспанова Гульнар Абильмажитовна 

 

Цена победы 
 

Весной, в мае будет уже 70 лет как закончилась Великая Отечественная 

Война, когда наступила долгожданная Победа. В этот день вспоминаем мы о 

героях – ветеранах...  

Я решила написать сочинение о том, как мой родной дедушка, Ахметов 

Абдымажит, 1922 года рождения, участвовал в этой войне. Когда началась эта 

страшная война, мой дед служил в рядах советской армии, поэтому именно им 

пришлось получить и выдержать первый и неожиданный удар фашистов. Ему 

было 20 лет и он служил как раз на границе. Самое страшное то, что советское 

правительство не ожидало вероломного нападения гитлеровской Германии и, 

соответственно, не было готово должным образом к войне. Все солдаты, в том 

числе мой дедушка, должны были воевать с до зубов вооруженными немцами 

почти голыми руками. В их задачу входило убить немца и отобрать его 

оружие, только так они могли обеспечить себе орудие. Эта было очень трудно, 

выстрелить в такого же человека и сознательно забрать его жизнь.  

В 1943 году в возрасте 21 года в одном из сражений мой дедушка был 

тяжело ранен и контужен, отправлен в госпиталь, куда-то в Белоруссию. Там 

он пролежал около 4 месяцев. Это ранение сделало его инвалидом 2 группы, 

вследствие чего он был комиссован из рядов армии. Мой дедушка вернулся 

домой и продолжал помогать Родине, ковать Победу в тылу и на груди его 

ярко блестели боевые награды, к которым еще добавлялись награды за 

доблестный труд.  

Страна не переставала благодарить и отмечать его боевые заслуги и 

подвиги перед Родиной. Ежегодно дедушку награждали юбилейными 
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медалями и приглашали на чествование ветеранов войны. Мой дед умер, 

сказались тяготы и раны, полученные в годы войны.  

Об этом мне рассказывал мой отец, чтобы я всегда помнила эту войну и 

всех тех, кто погиб во имя Победы, кто ценой своей жизни приближал этот 

светлый день – 9 мая 1945 года.  

Я, внучка ветерана, точно знаю, что не нужна война на свете, не нужны 

нам взрывы бомб, не хочу, чтобы дети теряли братьев и отцов, а жены – мужей. 

Пусть будет мир на всей планете.  
 

 

Байкашев Батыржан 

10  класс,  МШЛ № 5 г. Степногорск, 

Акмолинской области   

Руководитель: Алибаева К. А. 

 

Светлая  память… 

 

Эта память - верьте, люди - 

Всей земле нужна; 

Если мы войну забудем - 

         Вновь придет война! 

 

Без истории, без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть и 

будущего. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах  наших 

соотечественников, в сердцах  всех  тех, кого коснулась  война. Жива  она и в 

нашей памяти и в наших сердцах. Мы потомки тех, кто в те страшные  годы 

ценой своей жизни, ценой своих несбывшихся желаний, ценой  своего 

будущего завоевал  для последующих потомков Великую Победу. До сих  пор, 

несмотря на такой огромный период прошедшего времени, ищут своих сынов 

матери, жены - мужей, выросшие дети – отцов, внуки – дедов. По всем 

дорогам, по  которым  прошлась  война  черным  шлейфом  своей  истории, 

рассыпаны известные и неизвестные могилы солдат, пожертвовавших самым  

дорогим – жизнью, мечтами, любовью -  за  приближение  конца  пути   к 

Победе. За многие тысячи километров едут их потомки к местам былых 

сражений, где сложили свои головы дорогие им люди.  Память о простых 

людях, и в то же время героических и славных,  будет жить всегда, и с годами 

их пример для этих потомков становится особенно востребованным. 

Вернувшиеся с полей войны, где они  каждый  день,  каждый  час, каждую 

минуту, каждое  мгновение нередко подвергали опасности свою  жизнь, 

солдаты  самой  жестокой  войны  не искали легких путей и продолжали 

вносить свой вклад в дело защиты Отечества. Люди никогда не забудут 

героизм старшего поколения, сделавшего все, что было  в их силах, для 
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приближения Победы. Ветераны Великой Отечественной являются примером 

патриотизма и интернационализма, истинной любви к Родине и  к своему  

народу, служения своей стране, своей земле. 

«Мы гордимся тем, что являемся детьми отцов-победителей. Мы 

гордимся тем, что продолжаем традиции старшего поколения, свято чтившего 

дружбу и единство народов. Мы горды и счастливы тем, что можем 

продолжать ваши созидательные дела. И мы рады, что вы своим примером 

воспитываете нынешнее поколение в духе мира и созидания», - сказал Н. А. 

Назарбаев. 

  Наступающий 2015 год ознаменован важным событием  в  истории  не  

только  нашей  страны, но и в истории  всего  человечества  – 70-летием  

Победы в Великой Отечественной войне.  Этот праздник является  для всех 

символом национальной гордости, славы, доблести и беспримерного подвига 

нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Он объединяет 

и сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на новые свершения во 

имя процветания  Казахстана  и благополучия ее непобедимого народа. Идея 

патриотизма во все времена занимала и занимает особое место в духовной 

жизни нашего общества. Патриотами не рождаются, патриотами становятся. 

"Быть патриотом своей Родины - это носить Казахстан в своем сердце", – 

сказал Президент Республики Казахстан. Воспитание патриотизма возможно 

именно на примере героической истории нашего народа, которая способствует 

нравственному развитию молодого поколения, формированию 

гражданственности, чувства любви к своей Родине, её истории и традициям. 

Изучение Великой Отечественной войны в школе, на уроках истории и  

литературы позволяет почувствовать и пробудить в нас, никогда не  видавших 

войны, гордость, восхищение и чувство национального достоинства. И, 

безусловно, воспитывает чувство патриотизма. Мы, потомки  тех, кто  в  

нашем  возрасте  с  оружием  в  руках  на  полях  сражений,  стоя  у  станков  

военных  заводов  в  глубоком  тылу, работая  днями  и  ночами  на  полях,  

приближал  эту  Победу,  гордимся ими, своей страной. Мы гордимся теми 

людьми, которые не  жалея жизни  боролись за процветание нашей страны, за 

их доблесть, отвагу и героизм. Мы каждый год видим  парад Победы на 

экранах телевизоров, возлагаем цветы к памятникам павшим советским 

героям, отдаем дань памяти тем, кто погиб за наше светлое будущее. И мы 

безмерно благодарны  им за мирное небо, за мирную жизнь. 

Память  о войне… Её  не  стереть  с  годами… Она  вечна…  

И  пока  мы  помним  о них, наших предках, завоевавших  для  нас  все, 

что мы  сейчас  имеем, они  всегда  с  нами в  нашей  памяти, наших сердцах,    

наших  делах,  наших  свершениях. Это  значит, что  жива  связь  поколений, а 

значит, жива память, жива история. Пожалуй, нет ни одной семьи, в судьбу  

которой безжалостно не ворвалась  война в те страшные для всего народа и  
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страны годы. Вот и в моей семье жива память о моих прадедушках – 

участниках  Великой  Отечественной  войны. 

Мой прадед по отцу, Байкашев Сартай - участник  боевых  сражений  на 

полях войны. Он был награжден  медалью. Но, к сожалению, медаль эта  не 

сохранилась. Так  горько и обидно, а ведь это тоже память… 

Дедушка моей мамы, Ташенов Кайыркен - труженник тыла. В то время 

не только старики и женщины работали в тылу, снабжая  фронт всем  

необходимым: даже маленькие  дети  работали на  полях, потому что нужны  

были руки сеять, пахать, собирать урожай с полей, чтобы наши солдаты на 

полях сражений не голодали, чтобы чувствовали заботу тех, кого они  

оставили дома. Вот и мой прадед работал в поле наравне со взрослыми, будучи 

еще мальчишкой. Он впоследствии тоже был награжден медалью, только как 

участник трудового фронта во время войны.  

Два прадеда, две разные судьбы, но цель у них в то время была одна –  

Победа. И я всем сердцем и душой благодарю их за все, что я сейчас имею. Я  

буду  помнить  и  всегда  гордиться  ими, потому что благодаря им, у меня есть 

светлое будущее. Я сделаю все, чтобы  быть  достойным  их  памяти, чтобы 

воплотить в  жизнь  все  свои  заветные  мечты, потому  что в какой-то  мере 

это и их мечты. Ведь  война  лишила  одного  беззаботного  детства, другого – 

счастливой  юности  с мечтами, любовью. Война лишила  их  возможности  

испытать  все  радости  жизни  в  их  юном  возрасте. И  я  считаю, что  просто  

обязан  быть  счастливым  не  просто  для  себя, но и  за  них. 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего 

народа, всей нашей страны. Как бы ни менялись за последние годы оценки 

и даже факты истории, как бы не подносились некоторые моменты из истории  

Великой Отечественной  войны, для  всех  потомков 9 мая – День Победы, 

остается памятным, дорогим, неизменным, священным праздником. 

Вечная слава победителям! Вечная  слава каждому солдату, сложившему  

голову на этой войне!  

По условиям конкурса сочинение не должно превышать более трех 

страниц, а мое сочинение больше положенного. Возможно, оно и не будет 

участвовать в сочинении. Но, мне  кажется, что невозможно  изложить на трех 

страницах все, что волнует и бередит  сердце и душу. Хочется  писать  и  

писать, чтобы помнили, чтобы  знали… 

 

 

Балясникова Анастасия  

11 класс,     ГУ Балкашинская средняя школа №1,        

                   с. Балкашино, Сандыктауского район, Акмолинской области                                                                                      

Руководитель: Спиридониди Ольга Николаевна  

 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

28 
 

Прошло уже много лет со дня окончания Великой Отечественной войны, 

но память о тех ужасных днях не сотрешь годами. Она вечна. 

Война… Всего пять букв, а какой смысл несет это слово! Боль, слезы, 

потери…. К сожалению, и сейчас идут войны. Наши деды и прадеды, одержав 

победу в Великой Отечественной войне, были уверены, что это последняя 

война. Они ошибались. Да, история говорит о том, что пока живо человечество 

– войны будут. И мы знаем, почему так. Иногда задаюсь вопросом: неужели 

человек рождается для войны и разрушения вместо того, чтобы строить 

будущее и поддерживать мир? Для кого-то война – это достижение цели, 

борьба за свободу или за всеобщее господство. Размышляя на тему войны, не 

нахожу смысла, не вижу причин, которые могли бы оправдать миллионы 

загубленных жизней. Сколько людей погибло в Афганистане, Северной 

Осетии… Сколько ни в чем не повинных людей убивают сейчас в Сирии и 

Украине?! 

1941 год... Никто и не подозревал, что 22 июня германские войска 

решатся напасть на мирный и дружный Советский Союз. С этого дня не 

осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы не коснулась эта ужасная 

беда. На фронт уходили отцы и сыновья, женщины и даже дети помогали 

взрослым одолеть проклятых фашистов. Многим не суждено было вернуться, 

кто-то был ранен. Кто-то был холост, кого-то ждала любимая девушка и 

заботливая мама. Никто не знал, что будет. Хотелось лишь, чтобы эта война 

скорее прекратилась, но, увы, это «скоро» затянулось аж на пять лет. Пять 

долгих и мучительных лет!  

В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой 

страны. По данным переписи населения, в 1939 году численность населения 

Казахстана составляла шесть миллионов двести тысяч человек. В ряды 

сражавшихся за мир вступили один миллион сто девяносто четыре тысячи сто 

шестьдесят четыре казахстанца. Из нашей Акмолинской области на фронт 

ушли девять тысяч семьсот восемьдесят три человека, из них за все годы 

войны не вернулось более семи с половиной тысяч. Тридцати восьми воинам 

– акмолинцам было присвоено звание Героя Советского Союза. А из моего 

родного Сандыктауского (Балкашинского, а ранее Молотовского) района 

ушло защищать Родину около двух тысяч человек. Хотелось бы рассказать об 

одном из наших героев, уроженце села Балкашино, Алексее Ивановиче 

Чернове. 

Алексей Чернов родился в 1924 году в селе Балкашино Молотовского 

района Акмолинской области. В 1942 окончил школу ФЗО и осенью того же 

года был призван на фронт. В составе 123-го артиллерийского полка 

участвовал в разгроме гитлеровцев на Курской дуге. Был ранен. После 

излечения в госпитале служил наводчиком 76-мм орудия в 313-м 

артиллерийском полку 121-й гвардейской стрелковой Гомельской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии. С боями прошел до Одера. 
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10 марта 1945 года И.Чернову присвоено звание Героя Советского 

Союза за его бесстрашный подвиг в бою  21 января 1945 года. Одна из улиц 

села Балкашино названа его именем. 

Также я  хотела бы рассказать об одном бесстрашном солдате по имени 

Андрей Бусалов. 

Андрей Федорович Бусалов родился 30 декабря 1917 года в селе 

Дорогинка Балкашинского района Акмолинской области. Участник советско-

финской и Великой Отечественной войн. 

30 июня 1941 года на заставу, где служил Андрей, пришло тревожное 

сообщение: батальон противника напал на ближайшую заставу, пограничники 

ведут неравный бой. Бусалову было приказано выйти на помощь боевым 

товарищам. На рассвете незаметно подошли к осажденной заставе и вместе с 

ее защитниками ударили по врагу. Натиск пограничников был решительным, 

и враг не выдержал и отступил. 

Прошло несколько часов, враг собрал силы и снова пошел в атаку на 

пограничников, но и на этот раз кинжальный огонь сержанта Бусалова 

отбросил их на исходные позиции. Один за другим из строя выбывали бойцы 

отделения. Был ранен и сам Андрей, но, несмотря на это, превозмогая боль, он 

до последнего вздоха продолжал вести огонь. 

-  Пока я жив, мое место у пулемета, своего «максима» я не оставлю! – 

говорил ослабнувший физически, но сильный духом Андрей Бусалов. 

В этот день пограничники выиграли этот неравный бой, но сержант не 

смог узнать этого, сердце его пробила вражеская пуля. 

За мужество и героизм А. Ф. Бусалов посмертно награжден Орденом 

Красного Знамени. Имя А. Ф. Бусалова было присвоено пограничной заставе 

приказом МВД СССР № 307 от 22 августа 1946 года. Его именем названа 

школа в селе Дорогинка Акмолинской области, также одна из улиц города 

Лахденпохья в Карелии носит его имя. 

Очень часто незаслуженно забывают о так называемом «втором 

эшелоне». Что же это? Для того, чтобы бойцы могли сражаться, их должны 

были накормить, обстирать. Моя односельчанка, Анна Ивановна Найданова, 

всю войну провела на фронте, была прачкой. Попадала в разные ситуации: под 

обстрелы, окружение. И стирала, стирала… руками, до чертиков в глазах. 

Разве это не подвиг?! И сколько их было - «бойцов невидимого фронта»… 

В годы войны совершали подвиги не только на фронте, но и в тылу. 

Работали, чтобы обеспечить страну всем необходимым. Очень много 

институтов, театров, заводов, фабрик было эвакуировано в Казахстан. 

Люди работали в поле, выращивали на плодородной земле Казахстана 

пшеницу. За годы войны Казахстан дал стран четыре тысячи восемьсот 

двадцать девять тонн зерна, более тысячи ста девяноста трех тонн сахарной 

свеклы, шестьсот тысяч тонн мяса. Много предприятий было размещено в 

Казахстане. Ускорилось строительство промышленных объектов. 
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Я считаю, что все: бойцы, прачки, повара, люди тыла – совершили 

подвиг, они отстояли свою страну, не дали фашистам превратить нас в рабов. 

 

Мы не желаем больше повторенья боли. 

Пусть будут прокляты, кто затевают бойни. 

Пред памятью отцов, погибших молодыми 

Склоняют дети свои головы седые. 

Мы верим, что та память не умрет. 

Пока и внук, и правнук их живет. 

 

 

Бапхоева Томирис 

 8 класс, ГУ «Средняя школа №1»  

г. Кокшетау, Акмолинская область 

Руководитель: Иттерова Ирина Валентиновна 

 

День Победы - праздник всей страны 

 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины, 

 Наших прадедов, дедов и кто младше. 

А. Сурков  

 

Победа! Какое щемящее душу слово… Победа, солдат-победитель - в 

этих словах всё, что пережил наш советский народ. 

Каждый год, накануне праздника Победы, мы чтим память тех, кто не 

пожалел своей жизни ради своего будущего, будущего своей страны, то есть 

ради нас. При воспоминании о Великой Отечественной войне на сердце 

находит ощущение горечи, печали, великой потери и невыплаканного 

страдания.   

Каждому выпала своя ноша на этой войне: кто-то защищал Родину и 

погибал в бою; кто-то подрывал дух врага в тылу, а кому-то было суждено 

пережить и выстоять блокаду; пройти через нечеловеческие испытания в 

лагерях смерти, в застенках гестапо, быть заживо сожженным; незаслуженно 

выселенным из родного края.   

Я родилась в семье, в которой  Великая  Отечественная война, как и в 

миллионах других советских семей, оставила свой страшный, полный 

трагизма, след.  

Моя бабушка не ходит на могилу своего отца: ее нет - в той войне он 

пропал без вести. Летние каникулы я провожу на Кавказе. Едем мы в 

Ингушетию на поезде через Уральские горы, калмыкские степи, проезжаем 

приволжские города. Когда подъезжаем к Волгограду, уже издали я вижу 
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знаменитую статую «Родина – мать зовет!» на Мамаевом кургане. И всегда 

вспоминаю, как бабушка рассказывала о своём отце, моем прадедушке, 

который участвовал в битве под Сталинградом. Мой прадед, Токсанов 

Кенжахмет, до войны работал председателем колхоза. С первыми 

добровольцами ушел защищать Родину, был тяжело ранен и комиссован. Но 

он добился, чтобы его снова признали годным к военной службе и вернули на 

фронт.   

Последняя весточка от прадедушки была перед Сталинградской битвой. 

Он просил мою прабабушку не переживать за него, беречь себя и детей. А 

потом почтальон принёс горькую весть: лейтенант Токсанов Кенжахмет в боях 

под Сталинградом пропал без вести. Вот уже долгие годы моя бабушка 

надеется узнать хоть что-нибудь об отце. Теперь я, его правнучка, проезжаю 

по тем местам, где шло жестокое сражение за город на Волге. Здесь каждый 

сантиметр земли пропитан кровью советских солдат. За каждую улицу, дом 

бились наши воины, отстаивая свободу своей Родины. 

А мой дедушка приезжал в Казахстан на могилу своего отца из далекой 

Ингушетии. Его семья была депортирована согласно операции «Чечевица» – 

это массовое переселение чеченского и ингушского народов. Деду было тогда 

четырнадцать лет. Он хорошо все запомнил и мне рассказывал, как суровым 

февральским утром одна тысяча девятьсот сорок четвертого года стариков и 

детей под дулами автоматов и под лай собак загнали в скотный вагон и 

отправили в далекий холодный Казахстан. По дороге от голода и холода 

умерла его маленькая сестренка. Отец дедушки так и не смог вернуться на 

родину - он похоронен в казахской земле. А жители высокогорного аула 

Хайбах остались лежать на своей земле - они были заживо сожжены в 

конюшне лишь за то, что их забыли выселить. 

Мы не вправе судить историю и не в силах её изменить, но мы должны 

помнить свое прошлое, чтобы больше этого не повторилось. 

Мое поколение знает о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

из уроков истории, из рассказов ветеранов, которых остается все меньше и 

меньше, немного из фильмов и книг. Не потому, что нет хороших кинокартин 

или книг о войне, а потому, что идет идеологическое наступление различной 

формы, которое осуществляется через средства массовой информации. 

Изучение славного прошлого нашей истории сейчас стало как бы «не модно». 

Вот и идет пересмотр истории Отечественной войны. Проводится знак 

равенства между Гитлером и Сталиным. Идет массовое очернение героев 

Великой Отечественной войны – Зои Космодемьянской, Алии Молдагуловой, 

Николая Гастелло. Подвергаются сомнению поступки героев-пионеров: 

Володи Дубинина, Зины Портновой; героев-краснодонцев: Олега Кошевого, 

Ульяны Громовой; героев -панфиловцев; героев - защитников Брестской 

крепости. Отрицаются пытки и жестокие опыты над детьми в концлагере 

Саласпилс. Принижается полководческое искусство советских командиров.  
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Двадцать-тридцать лет тому назад, по словам моих родителей, каждый 

школьник знал даты особенно значимых сражений, знал имена пионеров-

героев.  Слова «Великая Отечественная война» были священны для всех. А 

сейчас современный подросток в лучшем случае назовет дату начала и 

окончания войны, зато в курсе всех подробностей жизни звезд шоу-бизнеса. 

Либерализм реформ приносит свои плоды. Вот и в отдельных бывших 

союзных республиках готовы вместо Парада Победы провести гей-парады 

извращенцев. Не отсюда ли проявление национализма и зарождение 

фашистской идеологии? Сейчас мы констатируем увеличение числа 

инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию 

групп «бритоголовых», на которых лежит ответственность за всплеск насилия 

на почве расизма и ксенофобии. 

Мы становимся свидетелями новейшей истории Украины, на 

территории которой бесчинствуют бандеровцы с эмблемой войск СС и 

фашистской свастикой. Они сожгли заживо людей в городе-герое Одессе, как 

когда-то фашисты сожгли жителей белоруской деревни Хатынь; стреляют по 

мирному населению только за то, что они не хотят жить в такой стране, где 

откровенно пропагандируется геноцид собственного народа.  

Нынешние бритоголовые молодчики не хотят знать, как на фронтах 

Великой Отечественной войны плечом к плечу сражались грузины, украинцы, 

казахи, узбеки, литовцы, киргизы. Брестскую крепость одинаково героически 

защищали как русские, так и чеченцы, ингуши.  Это были братья по оружию, 

а цель была одна – прогнать, вышвырнуть «коричневую чуму» из своей 

страны. И они это сделали – «пол-Европы прошагали, полземли»! 

Этот День Победы они приближали, как могли! Как высока цена этой 

Победы! Мы не знаем точно, сколько людей погибло за эти четыре года в 

стране: двадцать миллионов, двадцать семь миллионов, или ещё больше. Но 

знаем точно: зачинщики войны это нéлюди. И чем больше мы будем знать о 

своей истории, о войне, тем больше будем ценить мирную жизнь, уважать 

память павших, быть благодарными тому поколению людей, которые 

победили врага, дошли до самого его логова.  

Боль о погибших  -  это вечная боль нашего народа. И стереть из памяти 

всё, что было на войне, нельзя, так как «это нужно не мёртвым, это нужно 

живым». 

Как-то я задала вопрос своим близким: «Что такое счастье?» 

 «Счастье, айналаин, - грустно вздохнула бабушка, - это когда знаешь, 

где похоронен твой родной человек. Счастье, что можешь прийти на могилку, 

поклониться, прочитать молитву, рассказать, как живешь, чего достиг».  

А что приносит война? Горе, слёзы, потерю близких людей. Без вести 

пропавший мой прадедушка  - это боль моей бабушки, моей семьи. Что может 

быть страшнее, когда не знаешь о судьбе родного человека?! И только память 
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о нем греет истерзанную душу - имя моего прадеда, Токсанова Кенжахмета, 

занесено в Книгу Памяти по Акмолинской области. 

Папа, мой сильный папа, сказал: «Счастье – это мир, спокойствие и 

порядок, как дома, так и на всей планете. А ещё большое счастье, когда твоей 

страной руководит мудрый человек!».  

Дедушка моего папы похоронен далеко от своих родных мест -  высоких 

скалистых гор, быстрых прозрачных рек. 

Сегодня нас объединяет одно общее прошлое, которого мы должны быть 

достойны, достойны того подвига, который был совершен нашими отцами, 

дедами, прадедами. У нас нет права забыть их подвиг!  

Великая Отечественная война  -  это пример мужества и стойкости, 

сплоченности и непоколебимой веры в Победу всего советского народа. 

Великая Отечественная война – это боль, которая будет снова и снова 

возвращать нашу память в ставшие уже такими далекими годы военной 

оккупации.  Время не в силах стереть народную память, она будет жить в 

сердце каждого из нас. И пусть сегодня уже нет той страны, в которой мы не 

жили, но которую защищали наши родные, мы всегда с гордостью будем 

говорить – это наша Победа! 

 

 

Бегоулов Олег   

5  класс,  ЭШГ № 13 «ЭКОС»  

г. Кокшетау, Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 

 

В 1941 году, 22 июня в воскресенье фашистские захватчики без 

предупреждения напали на Советский союз. Началась Великая Отечественная 

война! Она продолжалась четыре долгих и трудных года. С тех пор прошло 70 

лет. 7 ноября 1941 года немцы вплотную подошли к Москве, но Москва 

высояла, это было первое поражение фашистов. В дальнейшем Советская 

армия уже вела наступления. Произошли великие битвы. Весной 1945 года 

Советские войска подошли к Берлину. 

9 мая 1945 года Советские солдаты водрузили Советское знамя над 

Рейхстагом. Этот день стал днём Победы! 

Мой прапрадед Смоквин Леонид Трофимович тоже был участником 

войны. Он прошёл весь путь от Москвы до Берлина, имел множество боевых 

наград, в том числе Орден Красной Звезды. В ходе войны получил ранения. 

Я очень горжусь своим дедушкой!!! 

Но многие не вернулись с войны!!!  Спасибо им за этот подвиг!!! 

 

Бобровская  Анастасия 

                                                       8 класс, школа- гимназия  № 4, 
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                                                       г. Степногорск,  Акмолинской области  

Руководитель:  Хаустова Лидия Андреевна 

                                                                                                    

Накануне великой даты  размышляю о войне … 

 

                                                             Мы были высоки, русоволосы,  

                                                             Вы в книгах прочитаете как миф 

                                                             О людях, что ушли не долюбив, 

                                                             Не докурив последней папиросы 

                                                                                   Н. Майоров,1942 г  

 

Перечитайте строчки  из стихотворения Н. Майорова  и вдумайтесь в 

каждое слово. Что за каждой строчкой, за каждым словом? Память? Память…!  

Память … 

Ему  вторит  Ж. Молдагалиев: 

 

                                       Мои  друзья, вы этому не верьте! 

                                       Земля не зря героями горда. 

                                       Смерть смерти рознь. 

                                       Порой ценою смерти 

                                       Мы обретаем вечность навсегда! 

 

Память…. Она заставляет вернуться на 70 лет назад, к тем и 

трагическим, и радостным дням. Невозможно вспомнить  всех поименно, 

мертвых и живых, кто принес в майские дни мир и покой на истерзанную 

землю. Я всегда думаю об этих людях, кто по неволе взял в руки оружие. 

Какими они были, защитники и победители? Какими были они, солдаты 

Великой Отечественной Войны?  Какими были они, солдаты, юноши  и 

девушки  весны 41-го,  призывники и добровольцы лета 41-го?  Кто из них 

дожил до Победы? Были же среди  них и совсем молодые, такие  молодые, что 

даже  война не смогла заставить их перестать радоваться жизни, любить и 

удивляться. Единственное, как мне кажется, чему они не удивлялись, - это  

тому, что с начала войны неожиданно стали взрослыми, что на их плечи легла 

огромная тяжесть – ответственность за судьбу родной земли. 

На земле моей родины - Казахстана не было военных действий, 

кровопролитных боёв, сражений в воздухе. Но Казахстан принимал самое 

активное участие в военных действиях. Обратимся к статистике. 

Один миллион двести тысяч казахстанцев были мобилизованы на фронт  

в 1941-45 гг.  Сто семьдесят восемь тысяч солдат и офицеров служили в 

Красной Армии в канун нападения фашистской Германии на Советский Союз. 

Свыше шестисот тысяч наших земляков погибли на полях сражений. 
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Шестьдесят тысяч воинов из Казахстана стали  орденоносцами. Четыремстам 

сорока семи казахстанцам было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Наши земляки защищали Брестскую крепость, насмерть стояли у стен 

Москвы, сражались на Курской дуге, освобождали Украину и Чехословакию. 

О чем думал каждый воин, мы не знаем. Да и о Великой Отечественной войне 

мы знаем только из исторических документов и художественной литературы. 

У  каждого из нас есть любимые  писатели, которые помогают понять душу и 

сердца тех, кто воевал, кто сдавал самый трудный  в своей жизни военный  

экзамен:   

 

                                Что знаем мы о каждом дне 

                                Войны, смерть породившей ?... 

 

Психология войны, психология человека на войне чаще всего 

раскрывается  писателями  через восприятие  происходящего их любимыми 

героями. Авторы подходят к созданию  характеров разными путями: то 

доверяют им  нить повествования, то, напротив, со стороны оценивания  их 

поступки. Например, в  рассказах и очерках Г. Мусрепова на  военную тему, 

написанными  в 1944-45 годах: «Герой  Советского Союза»,  «Нурсултан  

Есбулатов», «Герой, рожденный для родины», «Отважный юноша», «Не 

отпустим ни на шаг».  

В этих  произведениях изображены мужество и отвага казахов – Героев  

Советского Союза: 

Мы казахских сыновей, 

Словно ханов вознесли… 

 

Среди его героев особенно выделяется летчик Нуркен Абдиров, 

повторивший подвиг капитана Гастелло. Это летчик – ас, не раз выходивший 

победителям в боях. Писатель сравнивает его с «яркой  молнией, блеснувшей 

из сердца, наполненного местью». 

По характеру Нуркен добр и человечен. Он тревожится за родных и 

близких. Для писателя Нуркен – идеал  человека. И вот последний  бой. О чем 

думает этот человек?  «…Мстить до конца: за  Родину, за народ! -  сказал он  

себе. Перед его  мысленным взором встал капитан Гастелло. Что он сделал в 

таком положении? Он погиб как герой, защищая  Родину! Нуркен на миг 

вспомнил  28 гвардейцев - казахстанцев, и они погибли как герои.  Своей  

смертью они защитили сердце тогда нашей общей Родины Москвы! 

 Нуркен  направил свой  пылающий самолет  прямо  на скопление  

врага…» 

 В этом небольшом  эпизоде предстает  героический  облик сына  

казахского народа, не дрогнувшего в минуту  смертельной опасности.  
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Именно благодаря мужеству и героизму таких людей мы живем: 

радуемся, учимся и любим. И я совершенно согласна  со словами  поэта: 

 

                                 А может, нам давно вдвойне  

                                Жить-жить за всех погибших! 

                               Жить и помнить! Жить и чтить! 

                                Тех, кто не вернулся с войны 

 

Принимали  участие  в боях и наши женщины. Всем хорошо  известны  

имена казашек-девушек, проявивших смелость и отвагу на фронте, Маншук  

Маметовой, Алии Молдагуловой, первыми среди женщин Востока  

удостоенных звания  Героя  Советского Союза. 

Мне кажется, что  именно о них написала эти  строки Н.  Новосельцева  

в стихотворении,  названном ею «Женщине не нужно воевать…» 

 

                                Женщине не нужно воевать …. 

                                Пусть она, красивая  и хрупкая,  

                                Будет просто женщина и мать,  

                               Свой очаг хранящая голубкою 

 

Я вспоминаю  еще  о девушке – казашке летчице Хиуаз Доспановой из 

очерка С.Сеитова «Крылатая девушка». Она служила в полку, которые немцы 

называли «ночные ведьмы». Героиня  принимала участие в боях за 

освобождение Крымского побережья и Севастополя, прошла дорогами войны  

от Моздока до Варшавы. 300 раз она бомбила вражеские  позиции. В очерке  

писателя она предстает человеком высоких, моральных качеств. Эти качества 

помогли ей после войны заняться  общественной  деятельностью, помогать 

людям, служить своей Родине уже в мирное время, хранить свой домашний 

очаг.  

Т.Ахтанов тоже писал о войне. Его роман «Грозные дни» рассказывает 

о боевых действиях прославленной  казахстанской дивизии генерала  

Панфилова осенью 1941 года под Москвой. 

Коспан, главный герой  романа, остался человеком  широкой и щедрой 

души и в мирное время, живущий честно и делающий то, что от него 

требовалось. 

Каждый помнит, как делились с эвакуированными  последней   

лепешкой простые жители  казахстанской земли, как  усыновляли  и 

отогревали  теплом  своего сердца  осиротивших детей, не обращая внимания     

на цвет глаз и волос, на национальность. 

Я всегда думаю, насколько был мудр и добр старый Ахмет, 

усыновивший немецкого мальчика и даже устроивший той в честь его 

усыновления. Он вырастил замечательного человека, который гордился своим 
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приемным отцом и носит его фамилию не только сам, но и его дети. 

Получается, что Ахмет  по-своему был участником войны, по-своему,  не  

произнося высоких слов о патриотизме, был воином и патриотом. Эту историю 

поведал нам М. Магауин в произведении  «Дети одного отца».  

Так в книгах. А в жизни?  Седые головы, сгорбленные спины, виноватая 

за свою беспомощность улыбка.  Трудно в этом пожилом человеке узнать 

бравого солдата, защитника Отечества.  Не правда ли?  Но ведь он  один из 

тех, кому мы обязаны жизнью. Неужели мы  превратились  в  манкуртов, 

людей, не помнящих родства и своей истории? 

Я думаю, что нет… Мы их любим, мы ими гордимся, мы помним их 

подвиги во имя Победы:  

 

Этим счастьем, что каждый  имеет, 

Мы обязаны  именно им. 

 

Скоро Май! И будет великой Победе 70, всего 70! Зазвучат военные 

марши, пройдут строем ветераны Великой Отечественной Войны, будет много 

улыбок и цветов. И пусть будет вечной  память и благодарность давшим  нам 

жизнь. Преклоним колени  перед силой духа живых и погибших воинов, 

пройдем мысленно «по горячему снегу фронтовых дорог», прикоснемся к 

подвигу своих дедов или «тех совсем  юных девчат, для которых тихие зори 

стали часом  их бессмертия во имя Родины». 

Мне очень хочется, чтобы последние строчки стали для каждого 

молодого человека духовным завещанием, жизненной необходимостью  во 

имя  будущего. 

 

Болдакова Анастасия 

11 класс, ГУ «Балкашинская средняя школа №1», 

с.Балкашино, Сандыктауского района Акмолинской области 

Руководитель: Сходнюк Н.А. 

 

 Людям память нужна, как бы трудно им не было с нею... 

 

Я только раз видела рукопашный, 

Раз - наяву, и тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

Война - это время проявления мужества и храбрости на фронте и в тылу 

врага. Известно, что во время Великой Отечественной войны наши люди 

проявили невиданную стойкость и силу духа, защищая свою Родину от 

фашистских захватчиков. 
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В годы войны 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, более 

100 - полными кавалерами ордена Славы, четверо были дважды удостоены 

звания Героя Советского Союза. Это – Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван 

Павлов и Сергей Луганский. 

Мы помним имена Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, 

Маншук Маметовой, Толегена Токтарова, Нуркена Абдирова и других 

отважных героев войны. Их великий подвиг навсегда вписан в историю, он 

всегда будет жить в сердцах казахстанцев. 

Воинский путь казахстанских соединений начался в грозное время под 

Москвой в 1941 году и завершился весной 1945 года в Берлине. Они обороняли 

Ленинград, бились под Сталинградом, на Курской дуге, освобождали 

Украину,  Белоруссию, Молдавию, страны Балтии, избавили от фашистского 

ига и народы Европы. 

С начала мая в честь Великой Победы в городах и селах Республики 

Казахстан проходит чествование ветеранов Великой Отечественной войны.  

Победа досталась нам великой ценой, это страшное горе коснулось всех 

живущих на свете. Но, не смотря не на что, стиснув зубы, солдат шел в атаку, 

за спиной слыша раненых стоны. Солдат знал, что за ним были миллионы 

детей и старух. Было жутко: смерть, страх. Они хоронили любимых и друзей, 

но они выстояли всё и в великих боях не стояли безучастно в сторонке. 

Люди не жалея себя смело шли к цели, на танки и пули амбразур, и бомб 

не страшились. Перед боем каждый думал о семье: "Только не их, пусть уж 

лучше меня, встретит глупая пуля шальная ".  

Полегло солдат немало в жестоких боях, жизнь спокойную и Родину от 

зла и смерти защищая. Война в одинаковой мере облагает и мужчин и женщин, 

но только с одних взимает кровь, а с других - слёзы. С ранних лет детям 

растущим на войне, матери и бабушки воспитывали в них смелость и отвагу, 

говоря им: " Хочешь мира - готовь его, не щадя своих сил. Каждый день твоей 

жизни, каждый час твоих дней ". 

Мир, счастье, братство людей - вот что нужно нам на этом свете. С 

каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не 

имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное 

время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. 

Я родилась в счастливое время, но я много слышала о войне, ведь горе и 

беды не обошли стороной и моих родных и близких. Война... Как много 

говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни сирот и семей без отцов, 

жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. 

Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество, родных и 

близких. Жестоко фашисты относились к советским людям, солдатам. Жутко 

становится на душе. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но 

народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, 
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и непреклонную веру людей.   

Я говорю спасибо тем, кто вернулся и остался на той войне навсегда! 

                                           

Бондаренко Людмила  

 воспитатель детского дома № 4, г. Степногорска 
 

Помню... 
 

Заблудила певучая весна 

Между травой, росой 

умытой. 

Героев - воинов горят имена, 

Не гаснут над темным гранитом, 

И сколько же их всего 

полегло 

Во всех уголках  Европы? 

Незабываемые подвиги, 

Все даты,  дороги, окопы 

Живет и помнит наша страна 

Бессмертных солдат 

имена. 

Л. Бондаренко 
 

Вечерело в маленьком селе Мариновка, что на Житомирщине. На улице 

было сыро, подвывал ветер, мокрые ветки били в окно. Дома было тепло и 

уютно. В печи, тихо  потрескивая, горели дрова. Растянувшись на деревянном 

полу,  черный кот нежился в  тепле, урчал, слегка посвистывая.  Бабушка 

хлопотала на кухне, из русской печи вытаскивала румяные пироги  с яблоками, 

ароматный запах которых разносился по всем комнатам.   Старшая сестра 

сосредоточено  делала уроки, дед подремывал на  деревянной лежанке. Одной 

мне не было покоя, я доставала деда вопросами: «Дед, ну дед, расскажи о 

войне!». Дед встал, с нежностью окинул меня взглядом,  усадил на колени и 

сказал: «Слишком глубокая рана, чтобы теребить ее снова». И продолжил: 

«Ну, так уж и быть, я тебе расскажу, как эта проклятая война прошлась по 

нашей деревне».  «Но, запомни,  внучка», -  сказал дед, - «Мои воспоминания 

ты должна пронести через всю свою жизнь, потом поведаешь своим детям». 

Дед закурил трубку и начал свой рассказ…  

  «Про начало страшного лихолетья  сельчане услышали утром 22 июня 

1941-го из местного радио. С первых дней началась эвакуация нашего колхоза 

в Сталинградскую область. Скот погнали на восток, больше половины погибло 

под бомбежкой. Селяне начали рыть окопы, чтобы защитить себя от врага. 

Уже 2 июля начались оборонительные бои с   немецкими  войсками.  12 июля  
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советским войскам пришлось оставить наше село. Первые бомбы упали за 

железной дорогой. Местная ребятня  со страхом и любопытством бегала  

смотреть на воронки, оставшиеся на месте взрыва.  Советские  солдаты 

отважно боролись за наше село, после первого боя люди ужаснулись от 

увиденного. Возле «Стручей горы» земля   вперемешку была усыпана трупами 

наших солдат и немцев. Село было почти все разрушено, от домов остались 

одни трубы, огороды были изрыты снарядами. Оккупанты в первую очередь 

расстреляли евреев. Их было немного. Кто моложе, успели эвакуироваться, 

старые и больные с детьми вернулись в село. Нашелся кто-то в деревне, кто 

позарился на чужое  добро и донес о местонахождении евреев.  Немцы сгоняли  

их в центр села, при этом избивая нагайками, слабые падали от бессилия. 

Собрали весь народ и устроили показательную казнь. Вначале они  целились 

и  стреляли мужчинам в глаза, затем убивали детей, рядом стоящие жены были 

залиты их кровью.  Женщины падали  на колени, седея на глазах, с криком 

причитая  и умоляя, чтобы их расстреляли одновременно со всеми. Стоял 

общий крик и плач, в ужасе от увиденного люди теряли сознание и сходили с 

ума.                                                                                                                 Линия 

фронта протянулась вдоль железной дороги. Здесь немцы резали коров, 

варили себе еду. Они шли на войну,  как на работу. После боя обедали,  

мылись, заготавливали дрова, играли на губных гармошках, словом вели себя 

уверенно и вальяжно, уже считая себя хозяевами нашей земли. В 1942 году 

появились первые партизаны, уничтожили около двухсот фашистов. 

Прилетели их  жены, оплакивали своих мужей,  играл оркестр. Но уже через 

неделю они отомстили, расстреляв  столько же  мирных жителей.                                                                                                                  

В августе 1943году  мы с твоей  бабушкой убирали  в поле рожь.  В этот же 

день она родила твою маму. Она была  настолько слаба, что даже не плакала, 

видимо сказались военные голодные годы. Я снял рубашку, завернули ее и 

оставили лежать  в стоге соломы. Рабочие  руки  были на вес золота, поэтому 

нам пришлось продолжить работу. Ближе к сумеркам  вернулись домой. В хате 

вовсю хозяйничали немцы, одни готовили себе ужин, другие спали 

сплошняком на полу. В ту пору тете твоей было 6 лет. Худенькая,  с темными  

кругами под глазами, она испуганно наблюдала за всем происходящим. Из  

одежды на ней была коротенькая майка, она постоянно тянула ее вниз,  

пытаясь скрыть торчащие  острые коленки. Глядя на ее жалкий вид, один из 

немцев погладил по голове и протянул шоколадку. Только  трехлетний Витя, 

ничего не понимая, бегал и кричал: «Немцы! Немцы!». Мама твоя лежала тихо 

и неподвижно, а бабушка со страхом поглядывала на безжизненно лежащий 

комочек, плача, шепотом молясь, чтобы господь прибрал ее к себе, избавив  от 

мучений.  Видимо, ей суждено было выжить, наверное, для того, чтобы дать 

тебе жизнь.                        

11октября 1943 года 22 семьи с детьми согнали к одному дому.  Ничего 

не предвещало трагедии, люди думали, что огласят списки уезжающих в 
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Германию. Не успели опомниться, как ударила пулеметная очередь.  Женщина 

закричала от боли. Пуля разорвала  живот, из которого выпал  мертвый 

ребенок. У второй женщины рядом лежал мертвый муж, восьмилетний сын, 

семилетняя и трехлетняя  дочери.  Женщина выползла по окровавленным 

трупам, держа в зубах четырехмесячного  младенца. Люди подобрали ее, 

вызвали из партизанского отряда врача. Девочка умерла.  Раны затянулись,  а 

душа?  Женщине было всего 28 лет,  и за один миг осиротела - навсегда,  до 

конца ее жизни сердце разрывалось  от боли утраты и ненависти к фашистам.                                                                                           

 В 1944 году мы прогнали фашистов из нашего села. Прежде чем 

вернуться домой, я прошел всю Европу, много людского горя повидал,  

трагических судеб и смертей. А 9 мая 1945 года объявили победу над 

Германией. Радость и ликование охватили  весь народ. Те односельчане,  

которые дожили до победы, навсегда  запомнили  ужасы войны, и  всегда 

будут помнить, какой ценой досталась эта победа. И ты, внучка, помни, о чем 

я  тебе поведал!  Ибо,  говорят, войны не будет до тех пор, пока  будет жива   

память о ней» - сказал дед.   

 Смысл этих слов я тогда не поняла. Только сейчас, спустя 40 лет, в связи 

со сложившимися событиями в Украине, я вспомнила наказ деда и с грустью 

подумала: «Видимо,  плохо мы донесли  историю  войны  до нашего  

поколения».    

Через несколько лет деда не стало.  Не выдержало  бедное сердце всех 

потрясений, которые выпали на его долю. Помню, когда деда увозили в 

больницу. Он сидел бледный, взгляд был устремлен куда-то вдаль. Я  

побежала к нему, но что-то остановило меня, то ли запах смерти испугал меня?  

Стояла незаметно  за деревьями,  вглядываясь  в родные черты лица,   сердце 

сжималось  от боли и жалости к нему. Смотрела и не подозревала, что вижу в 

последний раз. До сих пор казню себя зато, что так и не успела сказать деду, 

как сильно его люблю. 

 

Брусова Екатерина 

                                                          9 класс, школа-гимназия №6, 

 г. Степногорск, Акмолинской области 

                                              Руководитель: Каиркенова Гуля Кайроловна 

 

 

Нам свои боевые не носить ордена. 

Вам - все это, живые, 

Нам - отрада одна:  

Что недаром боролись 

Мы за Родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос,- 

Вы должны его знать! 
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А.Твардовский, «Я убит подо Ржевом»    

 

9 Мая 2015 году вся наша страна отметит Великий праздник - 70-летие 

Великой победы. 

Да, прошло 70 лет со Дня Победы и 74 года со дня начала Великой 

Отечественной войны, со дня ужаса и боли, смерти и горя, разлуки и 

несчастья, страданий и голода.  Казалось бы, уже давно отгремели последние 

залпы, уже не приходят в каждый дом похоронки, извещая родных о смерти 

отца, мужа, сына, брата, но до сих пор те, кто был там, на войне, кто смотрел 

смерти в глаза, ходил с ней бок о бок в атаку, кто защищал нашу землю, помнят 

все, словно это было вчера.   

А мы, нынешняя молодежь, помним ли мы, знаем ли мы войну? 

70 лет…. Не малый ли это срок, чтобы забыть о миллионах жизней и 

судеб? Не малый ли это срок, чтобы забыть слезы матерей, чтобы забыть тех, 

благодаря которым я и ты живем на этой вечной земле? 

 

Память о войне… 

Война - жесточе нету слова. 

Война печальней нету слова. 

Война - светлее нету слова… 

 

Да, нам повезло. Мы родились не в то время, мы не были там, мы не 

видели войну, не испытывали чувства страха перед завтрашним днем от того, 

что не знали, живы будем или умрем. Да, мы не видели войны, но она оставила 

глубокие следы на земле и в душах людей. Заросшие бурьяном, разоренные и 

сожженные села и деревни, братские могилы и обелиски, не заживающие раны 

фронтовиков. Разве 70 лет могут это залечить?  

 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь,  

Что я их мог, но не сумел сберечь,  

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

                                                         А. Твардовский   

 

Наблюдая за современной молодежью, задумываешься, как же все-таки 

легкомысленно мы относимся к жизни. А вот представьте хотя бы одного из 

нас на месте тех ребят, которые в 17-18 лет уходили умирать, которые не 

знали, что их ждет там, на фронте. Они не задумывались об этом, потому что 

шли защищать Родину. 
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Недавно я посмотрела фильм «Мы из будущего», где рассказывается о 

четверке «черных следопытов» - молодых людей, которые, вооружившись 

неплохими познаниями в истории Великой Отечественной войны, ведут 

раскопки в том самом месте, где 60 лет назад шли тяжелые бои – чтобы потом 

продать найденные медали, ордена, документы. «Черные копатели» тревожат 

прах усопших, оскверняя их могилы. Но ведь не могилы они обворовывали, а 

души… души, погребенных, свои и погибших более 60-ти лет назад. После 

«тяжелой» работы они отправляются купаться в озере, дабы освежиться, и, 

окунувшись, попадают в 1942 год - в самое пекло войны.  

Мне кажется, что авторам фильма удалось, казалось бы, невозможное. В 

наше циничное время, доступно и без псевдопатриотического пафоса глазами 

главных героев показать нашей современной молодежи, не нюхавшей пороху 

и незнающей истинной стоимости человеческой жизни, что за красивыми 

словами «подвиг» и «героизм» стоят не просто строчки с плакатов, не 

поступки виртуальных героев, а реальные судьбы, кровь, пот и скупые, 

мужские слезы наших дедов, скорбящих о друге, пожертвовавшей своей 

единственной, бесценной жизнью ради спасения разведгруппы. 

Разве эти мальчишки достойны забвения?  

Я вспоминаю слова героя повести Григория Бакланова «Навеки 19-ти 

летние»: «Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только 

им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, 

как они все, что сидят сейчас в этом лесу, неужели от них ничего от всех 

ничего не останется? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил 

под солнцем, под этим вечным небом… И кто разделит великих и не великих, 

когда они еще пожить не успели? Может быть самые великие: Пушкин 

будущий, Толстой, остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда 

ничего уже не скажут людям?»… 

Нет, нет и нет! Вы, солдаты той Великой войны, никто и никогда Вас не 

забудет, Вы не исчезнете из памяти людской, потому что Вы подарили нам 

самое главное  - жизнь, ценой своей жизни. Пусть в этом мире все зыбко и 

изменчиво, но я верю, что люди во имя мира на Земле не допустят ничего 

подобного той войне, не допустят, чтобы повторились суровые будни и ужас 

войны, ее «неразборчивый, всепожирающий огонь». 
 
 

Буждиган Ирина 

10 класс, КГУ «Егиндыкольская средняя школа № 2», 

с. Егиндыколь Акмолинской области 

Руководитель: Лукьянова Татьяна Михайловна 

 

Памяти павших… 
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Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 

А каждый четвертый – убит. 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

Б. Слуцкий 

 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре долгих тяжелейших года — девятого мая тысяча девятьсот сорок 

пятого года. 

Война против гитлеровской Германии была священной, 

освободительной, всенародной. Советские воины проявляли чудеса героизма 

в боях с фашистскими захватчиками. Их жены, матери и дети стойко 

трудились в тылу. Ведь для фронтовиков и рабочих нужен был хлеб.         

Школьники, используя все силы, помогали взрослым. Они пропалывали 

посевы, косили сено, собирали урожай. В регионах стали создаваться женские 

тракторные бригады. Никто не оставался без дела! Все люди сплотились с 

одной мыслью: «Все для фронта – все для победы!» 

Эта война – самое страшное кровавое событие, вошедшее в историю. Я 

думаю, нам, потомкам, не понять той боли, которую испытали наши предки. 

Поэтому мы обязательно должны помнить, уважать и, конечно же, быть 

благодарными им за все пройденные трудные испытания во имя светлого 

будущего, в котором мы сейчас живем. Это наш долг! 

Матери, жены, сестры, дети работали с утра до ночи на заводах, умирали 

от холода, голода – как же им было тяжело! Я не могу сдержать слезы, когда 

смотрю передачи о войне и вижу тяготы, горести и страдания, перенесенные 

советскими людьми. Тысячи сирот остались без отцов, матери теряли сыновей. 

Человек терял все самое ценное и дорогое в этой жизни.       Ужасающие звуки 

выстрелов, взрывов и криков стали для советской армии обыденными вещами 

на протяжении войны и оставили глубокий след в их воспоминаниях. Они 

заменили им певучие звуки природы: тихий шелест ветра, журчание воды. Не 

потерять оптимистический настрой им помогала солдатская песня и ручка с 

пером. Песни о войне, которые мы сейчас слышим, точно передают их 

настроение, чувства и мысли.  

Тема войны неиссякаема. Появляются всё новые произведения, которые 

вновь и вновь заставляют вернуться к страшным событиям теперь уже почти 

семидесятилетней давности и увидеть в советском человеке то, что мы ещё 
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недостаточно поняли. Великая Отечественная война раскрыла перед всем 

миром силу духа, стойкость и самоотверженность советского народа. Такого 

массового героизма ещё не знала история человечества. 

Мои предки, как и другие люди, познали тяжелые времена в своей 

жизни: ведь никто не был застрахован от войны. Мой прадед Алексеев 

Николай Иванович в 1941 году ушел на фронт. Через некоторое время моей 

прабабушке Харитине  Фроловне сообщили, что он пропал без вести. Около 

семидесяти лет моя семья не знала, что случилось с прадедушкой. И лишь 

недавно мы нашли списки погибших солдат на мемориальной стене в деревне 

Кротово, близ Смоленска, и среди них мой прадедушка. В братской могиле 

захоронены офицеры, сержанты, солдаты войсковых частей, принимавших 

участие в обороне и освобождении района, павшие смертью храбрых за 

Родину. Всего в могиле погребено 2907 останков погибших. 

В годы Великой Отечественной войны каждый человек проявлял свои 

лучшие качества, и именно поэтому удалось победить фашизм. Несомненно, 

предки являются для меня примером человеческой чести, храбрости и 

достоинства. Их сердца, которые горячо любили Родину, не оставляют и мое 

сердце равнодушным. Мне хотелось бы низко поклониться моим дедам и тем, 

кто воевал и погиб, за то, что мы сейчас живем под мирным и ясным небом. 

Всем низкий поклон! 

 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

Ведь только сердце помнит боль утраты 

И чувствует, какая ей цена, 

С полей сражений не пришли солдаты, 

Их не убила в памяти война. 

 

Я думаю, что эти строки помогут передать мои чувства и мысли. Подвиг 

наших дедов и прадедов безгранично велик. И память, которую не сотрут года, 

вечна. 

С каждым годом мы постепенно отдаляемся от того дня, когда была 

объявлена Победа. Ряды живых ветеранов, к сожалению, редеют. Их глаза 

видели кошмары, чудовищные события войны…. И сейчас, дожив до глубокой 

старости, они заслуживают большого внимания, заботы и признательности от 

всех живущих на Земле. 

Война… как много книг написано о ней. Сколько материнских, 

отцовских, вдовьих и сиротских слез пролито! Эта тема никогда не перестанет 

волновать наши сердца, бередя старые раны. Спасибо нашим         Ветеранам 

войны за Победу! Я никогда не забуду Подвиг, который они совершили ради 
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Отечества. И пусть каждый день, не только 9 мая, в жизни ветеранов будет 

праздником! 
 

Величко Светлана 

11  класс, ГУ «Балкашинская средняя школа», 

с.Балкашино, Сандыктауский район, Акмолинская область 

Руководитель: Сходнюк Н.А. 

 

Людям память нужна, как бы трудно им не было с нею… 

 

Поднялась страна родная 

За свободу и за жизнь. 

От Мурманска до Дуная 

Наши люди бьют фашизм. 

Жумагали Саин 

 

Великая Отечественная война… Неумолимо время. Все дальше и 

дальше уходят от нас героические фронтовые годы, и даже незабываемое 

начинает забываться. Но память сердца…. От нее не уйти, если ты готовишься 

стать достойным гражданином своего Отечества.  

Солдаты Великой Отечественной – павшие и живые – они всегда с 

тобой.  Когда ты счастлив и когда тебе трудно, когда ласково светит солнце и 

когда бушуют грозы. Когда улыбаются дети и когда украдкой горько плачут 

вдовы. Потому что не будь их, бессмертных солдат Родины, не будь их 

ратного подвига, неизвестно что сталось бы со всеми нами. 

 Ни одно имя не должно быть забыто! Ни один подвиг, ни один 

могильный холмик не должны остаться безымянными! Никто не забыт, ни что 

не забыто! 

 Многим из них, героям фронта, в пору войны было по семнадцать-

восемнадцать. Со школьной парты они шагнули в огонь сражений, и не 

растерялись, не дрогнули.  

 После первых же ожесточенных схваток с врагом, после первых жутких 

бомбежек фашистов, первых убитых друзей, война вросла в сознание как 

суровая жизненная необходимость. Как месть. Новобранцы дрались также 

отчаянно, как старые бывалые солдаты. 

Казахстанцы, как и жители любого уголка нашей страны, в полной мере 

испытали горечь поражений и неудач, сопутствовавших нам на первом этапе 

войны, и радость побед. Наши земляки были в рядах защитников Бреста. 

Сформированные в Казахстане дивизии и бригады сражались под Москвой и 

Ленинградом, на Кавказе и на Волге, под Курском и на Даугаве. Они были 

среди войсковых соединений Советской Армии, изгонявших оккупантов из 
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пределов Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии. 

Они были в боевых порядках штурмовых батальонов, бравших рейхстаг.  

 Сотни наших земляков воевали в партизанских отрядах на временно 

захваченной врагом территории, участвовали в движении Сопротивления в 

различных странах Европы. 

 Поэт Жумагали Саин воевал в партизанском отряде на берегах Днепра. 

Был политруком 4-й стрелковой роты, сформированной в Казахстане в 1941 

году. Жумагали Саин немало потрудился в подготовке роты. И за один год 

войны солдаты закалились и окрепли. Об одном из боев этой роты с 

фашистами Жумагали Саин вспоминал в своем рассказе «Солдат». Этот 

рассказ я прочла в сборнике «Партизаны-казахстанцы».  Этот рассказ мне 

очень запомнился.  

На одном из участков фронта смолкла перестрелка. Тишина часами 

дрожала в воздухе. Но тишина была обманчивой и коварной, каждую секунду 

враг мог обрушить ураганный огонь. На этом участке фронта гитлеровцы 

подтягивали силы. Бойцы готовились к бою. По сведениям разведки и 

показаниям «языков», уже дважды менялись, откладывались сроки 

генерального вражеского наступления. В чем дело? Почему враг 

задерживается? 

Был предрассветный час. Вдруг – оглушительный грохот. Адское 

пламя. Ухают дальнобойки. Свист мин, вой снарядов, взрывы бомб. Казалось, 

земля не выдержит подобного артобстрела и расколется пополам. После 

двухчасовой, методичной, убийственной артподготовки гитлеровские 

головорезы пошли в наступление.  

Бойцы окопались на высоте. Все ближе и ближе фашисты.  

- Огонь! – и врага захлестнул свинцовый ливень. Но гитлеровцы 

озверели. Все подступы к высоте завалены трупами. Десять раз враг бросался 

на штурм и, оставляя горы трупов, откатывался назад. «Ни шагу назад! Ни 

сдавать высоты!» - таков был приказ командования.  

Пулеметы и автоматы строчили без передышки. Стволы накалились до 

предела. А фашисты все шли и шли, и, казалось, не будет конца. Один за 

другим выбывали из строя, гибли наши бойцы, а гитлеровцы вырастали, как 

грибы после дождя. Кончались боеприпасы. Связь прервана. Ни один из 

связных, посланных за подкреплением, не вернулся. Надо было что-то 

предпринять.  

Кого послать за помощью? Командир вновь и вновь осматривает 

поредевшие ряды. Совсем рядом, из-за камня, чуточку приподнимается 

знакомая, ладно скроенная фигура солдата.  

 - Еремеев! 

 - Я! 

 - Быстро в третий взвод, за помощью. Чтобы через двадцать минут был 

здесь. Будь осторожен. Все рвы и траншеи под наблюдением врага. 
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 - Есть! 

Как говорил Ходжа Насреддин: «Ушел невидимкой под покровом 

дождя». Задача Еремеева была почти невыполнимая: под смертельным 

навесным огнем добраться до своих. «Ползком, только ползком», - стучали в 

мольбе сердца товарищей. Они боялись вместе с ним, ползущим в темноте под 

сплошным огнем через вражеские траншеи и заграждения. Всюду поджидает 

смерть! И только один союзник у солдата – его сноровка, смелость, счастливая 

звезда! Где он сейчас, наш Еремеев! Вернется ли? 

Кровопролитный бой становился все ожесточеннее. Гитлеровцы, 

стремясь во что бы то ни стало взять высоту, вводили в бой все новые и новые 

силы.  

Бойцов осталось совсем мало. Вот на глазах погибли еще два защитника 

и слева совсем замолчали наши автоматы. 

Фашисты пошли во весь рост, и командир в последний раз окинул 

взглядом искалеченную высоту, своих товарищей. На мгновение смолкли 

наши автоматы, и солдаты обменялись прощальными взглядами. Их всего 

семеро! Но они будут биться до последнего вздоха, и пока жив хоть один из 

них – высота будет нашей! Фашисты идут сомкнутыми рядами. Все ближе и 

ближе.  

Как жаль, что наши не подоспели…  

 - Огонь! 

Темноту прорезала зеленая ракета, и в ее ярком неровном свете наши 

бойцы увидели сырые от страха лица гитлеровцев. 

 - Наши, честное слово, наши! 

От мощного «ура!!!» колыхнулся воздух. 

Третий взвод! Еремеев! 

В панике побежали гитлеровцы. 

Высота осталась за нами! 

Тысячи, сотни тысяч таких, как солдат Еремеев, ковали нашу победу в 

Великой Отечественной войне. Среди многотысячной, славной армии 

партизан был и наш земляк, солдат из Казахстана – Кирилл Еремеев! 
 
 

Величук Виктория  

11 класс, Зерендинская сш № 1, 

Зерендинского района, Акмолинской области 

Руководитель: Добрынина Марина Анатольевна 

 

Я помню! Я горжусь! 

 

Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой 
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Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года… 

               Константин Симонов 

 

Раздвинув прозрачные занавески, смотрю в огромное окно: перед 

глазами белое полотно с тысячами сверкающих «звездочек». Поздним 

январским вечером на улице ни души – не мудрено, ведь разыгралась вьюга и 

крепчает мороз. 

Мой дедушка сидит возле камина; в гостиной темно, и только красно-

желтое пламя освещает его лицо. Он чем-то занят. Я заинтересовалась и 

подошла. Возле дедушки, на полу, стоял ветхий чемоданчик. 

- И чем же Вы так увлечены? Что за «сокровища» в этом старом 

чемодане? – спрашиваю я, слегка посмеиваясь. 

- Это не сокровища, девочка моя, хотя в каком-то смысле ты права, это 

часть наших семейных воспоминаний. 

Дедушка открывает этот чемоданчик и достает стопку старых черно-

белых фотографий. 

- Смотри, - говорит дед, показывая мне фотографию, - на этом снимке 

мне одиннадцать лет, точно, как и тебе сейчас. 

- А кто рядом с Вами? Что за медали у него на груди? – спросила я. 

- Это твой прадед. У него на груди военные награды, они получены за 

отвагу, проявленную в боях. Немного помолчав, дедушка добавил: 

- Война – это то, что ты никогда не должна увидеть. 

Теперь я выросла и могу сама рассказать Вам, как Великая 

Отечественная война затронула жизнь моего прадеда и каждого советского 

человека. 22 июня 1941 года  все  радиостанции Советского Союза объявили, 

что немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину. 

 

Ликует утро….  И  ясны, 

Прозрачны солнечные дали. 

Сегодня – первый день войны... 

Хоть мы о том ещё не знали. 

 

Но скоро мир волшебных снов 

Уйдёт в туман воспоминаний. 

Уже приподнят тайный кров 

Над бездной горя и страданий. 

 

Август, 1941 год. Мой прадед, Петр Евстафьевич, в возрасте 25 лет был 

призван на фронт. Он был определен минометчиком в 310 стрелковую 

дивизию, сформированную в Акмолинске. В течение месяца  прошел курс 

молодого бойца, вскоре был направлен на защиту Ленинграда. Уже по дороге 
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к месту назначения солдаты ощутили ужас войны. При подходе к линии 

фронта, состав попал под артобстрел. Многие погибли, так и не начав воевать. 

Петр Евстафьевич участвовал в обороне Ленинграда. Лютая ненависть к врагу 

заглушила страх; он ни на минуту не забывал о том, что там, далеко, у него 

остались родители, жена, дети. 

 

Если ты фашисту с ружьем 

Не желаешь навек отдать 

Дом, где жил ты, жену и мать, 

Все, что Родиной мы зовем, - 

Знай: никто её не спасет, 

Если ты её не спасешь, 

Знай: никто его не убьет, 

Если ты его не убьешь. 

И пока его не убил, 

Помолчи о своей любви, 

Край, где рос ты, и дом, где жил, 

Своей Родиной не зови. 

 

Прадед находился в третьем кольце окружения во время блокады 

Ленинграда. Пытались прорвать окружение, вступили в бой с 

превосходящими силами противника. Петр Евстафьевич был контужен.  В 

1943 году, в сражении за Синяевские высоты, минометный расчет моего 

прадеда разбил дальнюю огневую точку фашистов, и рота двинулась в атаку, 

занимая высоту. Шли ожесточенные бои, земля содрогалась и гудела от 

взрывов, повсюду стоял тяжелый запах смерти и крови, были разбросаны 

изуродованные тела погибших. В конце 1943 года в очередном бою Петр 

Евстафьевич был тяжело ранен в левую ногу и отправлен на лечение в 

свердловский госпиталь, где он находился полгода. Прадед остался хромым, 

воевать больше не мог, поэтому был комиссован. До конца войны он работал 

начальником автоколонны. За годы войны  получил награду «За доблестный 

труд» и орден Великой Отечественной войны. Мой прадед дожил до 72-х лет. 

Мирная жизнь и благополучие в наших домах – это заслуга наших 

прадедов и дедов. Гордитесь их славными подвигами! 

 

Сколько их осталось ветеранов? 

Сколько их не стало слишком рано? 

И сейчас никто не скажет точно, 

Сколько судеб разорвало в клочья! 

В памяти еще грохочут войны. 

Временами это очень больно… 
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Галустьян Яна 

 10 класс сш №1,  

   г.Атбасар,  Акмолинской области 

Руководитель: Курмангожина Дарига Салимжановна 

 

                         И помнит мир спасенный… 

                 

Год сорок первый. Пактом не закрыться. 

И вот один из самых длинных дней, 

Внезапно враг ударил по границе 

От Белого до Черного морей. 

Так началась для нашего народа 

Великая священная война. 

В защиту человеческого рода 

Вступила в бой советская страна. 

                                              В.И. Петров.  

 

Девятое Мая - День Победы - это светлый, радостный, бесконечно 

дорогой каждому сердцу праздник. Кажется, давно отгремела война, а память 

о ней, горькая и славная - в памяти тех, кто прошел фронтовыми дорогами, кто 

работал в тылу. Все дальше уходят события военных лет в прошлое, но они 

всегда будут волновать людей трагизмом, невиданным героизмом и 

мужеством советских людей. Великая Отечественная война унесла  множество 

жизней, принесла много горя. Я представляю, как тяжело было матерям, 

которые не дождались своих сыновей с фронта, детям, которые остались без 

отцов. Мне страшно представить, каково было детям во время этой жестокой 

бойни. У них, у моих ровесников, переживших эту войну, было такое детство, 

которое нельзя пожелать ни одному ребёнку. Война оставила глубокий след в 

сердце каждого! Я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые отдали 

свою жизнь для нашего светлого будущего, для нашей мирной жизни. Хочу 

поклониться и своим землякам - атбасарцам. Мой родной город Атбасар в годы 

Великой Отечественной войны был тыловым городком. Он не слышал разрыва 

бомб, но атбасарцы слышали плач обездоленных детей, их матерей, 

оставшихся без мужей и своих сыновей, ухаживали за ранеными в военном 

госпитале, расположившемся в здании гимназии. 

О вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз 

жители нашего района узнали в тот же день. 

В ночь с 21 по 22 июня 1941 года на смену в аэропорту города Атбасар 

заступила радист Анна Иосифовна Острикова. Радиограмм было немного, и 

под утро она решила послушать музыку. Удивило ее то, что передавали 

почему-то одни марши. И тут она услышала повторное сообщение Молотова 
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о нападении гитлеровцев. Анна выскочила из комнаты и побежала сообщить 

товарищам о начале войны. Поначалу ей никто не поверил - слишком нелепым 

и страшным было это известие. Но потом дозвонились до Акмолинска, оттуда 

подтвердили страшную весть. Мои земляки: рабочие, инженеры, врачи, 

медсестры, учителя, писатели уходили на фронт добровольцами.  Эти люди 

могли бы жить спокойной жизнью, оставаться со своими семьями, но они не 

остались равнодушными: ими двигало чувства сопричастности к  судьбе 

Родины. 

В самом начале Великой Отечественной войны большая группа 

атбасарцев влилась в состав 310-й стрелковой дивизии, которая 

формировалась в городе Акмолинск. Дивизия сражалась под Ленинградом, 

участвовала в прорыве блокады Ленинграда, освобождала десятки других 

городов и сел нашей страны от фашистских захватчиков и закончила свой путь 

в Германии. 

В составе 310-й Новгородской ордена Ленина Краснознаменной 

стрелковой дивизии сражалось тысяча восемь атбасарцев. Это кавалеры 

многих орденов и медалей: командир минометного взвода Николай 

Соловьяненко, артиллерист Григорий Гончаров, разведчики Каир Шахатов и 

Самит Караметдинов, медсестра Полина Полянская, командир-зенитчик 

Семен Иноземцев, редактор дивизионной газеты Табрис Тинчурин, политрук 

Баймукан Алтынбеков и многие другие. В годы войны Табрис Тинчурин 

работал редактором дивизионной газеты 310-й стрелковой дивизии  на 

Волховском, Карельском, втором Белорусском фронтах, в Северной группе 

войск. Навечно останется в памяти атбасарцев подвиг бесстрашного раз-

ведчика 310-й стрелковой дивизии Самита Карамеддинова, который до войны 

работал учителем в Атбасарском районе. Это был сильный человек не только 

физически, но и духом, своей беспредельной преданностью Родине. 

Двенадцать раз с группой и в одиночку он пробирался в тыл врага, доставляя 

ценные сведения. Он погиб накануне победы в тысяча девятьсот сорок пятом 

году, защищая город Волхов. 

Сразу после окончания школы мой земляк Ваня Морозов с  ребятами 

собрался поехать в Москву, чтобы своими глазами посмотреть на главный 

город Советского Союза. До Челябинска ребята доехали благополучно, а 

потом вдруг началась непонятная суматоха и движение поездов остановилось. 

Так война сорвала мечту  мальчишек. Вернувшись домой, ребята написали 

заявление в военкомат, но несовершеннолетних добровольцев на фронт не 

брали. Через некоторое время Ваню Морозова направили в военное 

авиационное училище. Прошло чуть больше года, и он был направлен в 

разведывательную авиационную бригаду. Я думаю, что в наше время не все 

имеют такую отвагу, как Иван. В наше время, к сожалению, есть люди, 

которые забывают о том, что они живут благодаря  ветеранам, людям, которые 

воевали и защищали нашу родину. 
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На самолете ИЛ-2 Ваня Морозов изучал район боевых действий, отражал 

контратаки противника. Боевое крещение получил на Курской дуге: уже на 

десятом вылете его тяжело ранили в кисть руки, и юноша был 

госпитализирован. За битву на Курске он был представлен к ордену Красной 

Звезды. Из-за ранения от полетов его отстранили и направили в пехотную роту. 

За проявленные в боевых сражениях мужество и отвагу Ивана Морозова 

наградили медалью «За отвагу». 

Мы по праву гордимся нашими земляками, которые удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. Наши предки смогли дать отпор всем 

иноземным захватчикам. Казахские джигиты с юных лет седлали своих коней, 

крепко держа в руках щит и меч, становились батырами и сражались насмерть 

с агрессорами. Так можно сказать об Акане Курманове, моем земляке. Ему 

было всего двадцать пять, ему казалось, что только начинается жизнь, но этот 

год оказался для него последним. 

...Ранним осенним утром отделение пулеметчиков во главе с сержантом 

Курмановым получило задание переправиться через Днепр. Они должны были 

первыми высадиться на противоположном берегу, отбить атаку фашистов и 

обеспечить переправу других солдат. Фашисты упорно сопротивлялись. 

Сначала они открыли сильный огонь из пулеметов и минометов; потом стали 

бить прямой наводкой из противотанковой пушки. Но это не остановило 

смельчаков из отделения Акана Курманова. Они перебрались через реку и 

забросали пушку гранатами. Благодаря смелым действиям наших бойцов атака 

фашистов была отбита, и они стали отступать. А вот для Акана этот бой 

оказался последним.   

В здании нынешней школы-интерната находится музей Акана Курманова, 

где хранится его каска, фляга и парта, за которой он учился в казахской школе, 

раньше располагавшейся здесь.  

Герой Советского Союза Дьяченко Иван Михайлович - также мой земляк. 

Он окончил Орский аэроклуб и Чкаловское авиаучилище. Воевать начал на 

Западном фронте. Лётчик-штурмовик Иван Дьяченко сорок три раза водил 

группу самолетов в бой. Наиболее удачным был бой в июле тысяча девятьсот 

сорок третьего года на Курской дуге. Иван получил задание - уничтожить 

колонну автомашин на шоссе Харьков-Белгород. Выполняя задание, Дьяченко 

лично уничтожил три автомашины, сбил вражеский' самолёт в воздухе, а два 

самолета поджег на земле. Все это происходило под сильным зенитным огнем. 

Самолет Ивана Дьяченко постоянно атаковали фашистские истребители. Один 

из снарядов  пробил маслорадиатор на машине Дьяченко, но он с поля боя не 

ушёл, а  продолжал уничтожать вражескую технику, и только тогда, когда 

задание было выполнено и мотор начал давать перебой, Дьяченко произвёл 

вынужденную посадку. Двадцать три атаки отбил отважный летчик.  

Когда началась война, наш земляк Никита Федорович Карацупа служил в 

пограничных войсках. Он в числе первых подал рапорт с просьбой послать его 
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на фронт. Но нужнее был на границе, и поэтому ему отказали. Только в тысяча 

девятьсот сорок третьем году капитану Карацупе поручили сформировать 

отряд особого назначения для борьбы со шпионами и диверсантами в 

прифронтовой полосе. Позднее ему было присвоено  звание Героя Советского 

Союза. 

В нашем городе есть  музей, где хранятся не только сведения о войне, но 

и личные вещи героев, защищавших Отчизну. Так, почти полностью сохранена 

мебель кабинета: стол, стул, шкаф, тумбочка Героя Советского Союза Николая 

Денисовича Виденеева, который  на фронте был командиром девятого 

танкового корпуса первого Белорусского фронта. Он был человеком военным 

и посвятил армии всю свою жизнь. Дослужился до звания генерал-лейтенанта. 

За боевые заслуги Николай Виденеев получил награды: Орден Кутузова I 

степени, Орден Суворова 2 степени, орден Красного Знамени и медали и  

удостоен звания Героя Советского Союза. Одной из улиц нашего города 

присвоено его имя. 

Нелегок и непрост был путь Ильяса Есенберлина в большую литературу. 

Родился он в степном городке Атбасар за два года до свершения Октябрьской 

революции. В девять лет осиротел и вместе с братом Раунаком воспитывался 

в детском доме. Когда грянула Великая Отечественная война, мой земляк, 

политрук батареи 46-го танкового полка 84-й мотострелковой дивизии Ильяс 

Есенберлин был в числе и тех, кто первым принял удар фашистов на подступах 

к западной границе СССР. Ему довелось принимать участие в обороне города 

Ленинграда. В письме Ильяса к брату Равнаку Ильяс писал: «С первых дней 

войны я стал политруком артиллерийской батареи. Воевать приходилось в 

тяжелых условиях, но за меня стыдиться не придется. Не сомневаюсь, и ты 

выполнишь свой долг в этой войне. В такой войне с человеком все может 

случиться: можно и погибнуть с честью, можно выжить,  оставшись  

инвалидом или даже калекой. Как хочется, чтобы кто-то из нас остался в 

живых в любом виде и своими глазами увидел нашу победу. Родина у нас одна 

— Великий Советский Союз. За него я пролил кровь, готов отдать и жизнь. Но 

земля, на которой я родился, где я совершил первые шаги и вырос, мне очень 

дорога. Защищая Великую нашу страну, я защищал свой Казахстан». Это 

чувство он выразил потом в стихотворении “Елге Қайтқанда”, когда ступил на 

родную землю: 

 

                      Түтіні өркештеніп будақ-будақ, 

                      Келеді оқтай ағып поезд зулап; 

                      Майданнан жараланып елге қайттым, 

                      Журегім дүрсілдейді аттай тулап... 

                      Жұлдыздай зымырайды поезд ағып, 

                     Самал жел сыбырлайды сырын шағып; 

                     Мен тұрдым көзімді алмай терезеден, 
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                     Қиялы мелде қайда қанат қағып... 

 

Школа, в которой я учусь, носит имя Ильяса Есенберлина, чем я очень 

горжусь. В нашей школе есть небольшой музей, в котором собран материал о 

величайшем земляке, известном всему миру писателе И.Есенберлине.  

Многие атбасарцы оказались в госпиталях в разных частях страны,  но и 

в нашем городе Атбасар действовал эвакуационный госпиталь. С особой 

заботой и вниманием встречали атбасарцы эшелоны с ранеными воинами. 

Врачи и медсёстры работали не покладая рук, ранения были самые различные, 

но врачи делали всё, что было в их силах. Исключительным мастером своего 

дела был хирург Овчаренко Григорий Михайлович.  

Никогда не забыть нам  величия подвига миллионов людей, сражавшихся 

за Победу над фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной 

войны:    

 

                      И в веках не забыть, и в веках будет жить    
                      Подвиг ваш, ветераны Отечества! 

 

Подвиги, которые совершили герои Великой Отечественной войны, 

бесценны! Наши родители рассказывали нам о подвигах, этих героях, учили 

нас с детства уважать и ценить таких людей, а мы рассказывали это нашим 

младшим братьям и сестрёнкам. С каждым годом ветеранов Великой 

Отечественной войны становится всё меньше и меньше, но мы никогда не 

должны забывать о том, какой великий подвиг они совершили для нашей 

Земли. Я хочу, чтобы на земле всегда был мир, чтобы люди жили в мире и 

согласии, чтобы все дети росли в мире, любви и дружбе, как росли мы. 

 

Я поклоняюсь, низко ветеранам, 
Что смотрят по-отцовски на меня, 

И всем погибшим от смертельной раны - 

Вам, спасшим Мир не только для меня… 
 

Слово война  нагоняет на каждого человека ужас. Сейчас, в современном 

мире, множество стран воюет. Это очень страшно. Никто из нас не знает, что 

будет в будущем. Когда по телевизору показывают Украину, Ирак или другие 

страны, в которых идет война, больше всего мне жаль народ,  людей, которые 

остаются без домов, без своих близких. Я думаю, что всё зависит от 

правительства, в каждой стране есть глава государства - Президент. От него 

очень многое зависит, а именно мир, согласие народа. Я горжусь нашим 

Президентом, он всегда совершает обдуманные поступки, различные ситуации 

он решает только мирным путём, он думает и беспокоится о своем народе. 
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Гапоник Ирина 

                                                       8 класс, ГУ « Двуреченская СШ», 

Есильский р-н, Акмолинская область 

 

Память о войне 

 

Вот уже 70 лет прошло, как окончилась война. Но память о ней не уходит 

из сердца, тревожат душу горькие воспоминания о погибших. Что такое 

война? Война – это смерть, страдания, боль людей. В наше мирное время мы 

и представить себе не можем, что такое война. Чтобы узнать, что-то новое о 

ней мы расспрашиваем наших родителей, дедушек и бабушек, а так же читаем 

книги. А написано о войне немало произведений. И всех их объединяют 

жестокие судьбы и храбрые люди, защитившие честь и свободу своей Родины. 

 

«Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду, 

На всех, на все четыре года». 

 

С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года советский народ сражался против 

фашистов. Долгие годы войны были очень трудны. Эта война вошла в 

историю, как Великая Отечественная Война или Вторая Мировая война. 

Люди, сражавшиеся в эти годы, были названы героями. Их подвиги спасли 

нашу жизнь.  

 

«Двинулись ввысь самолеты, 

Двинулся танковый строй. 

С песней пехотные роты 

Вышли за Родину в бой». 

 

Все юноши и мужчины, да и девушки защищали Родину. В те тяжелые 

годы женщины и дети были опорой солдат. Именно они ковали оружие, 

готовили и лечили раненых. А так же ухаживали за скотом, садили огороды, 

собирали урожай с полей и лугов, и многое-многое другое. Но, несмотря на 

это, армия все же нуждалась в людях. В войне участвовали и дети. Они смело 

сражались, шли до конца и во многом побеждали. Дети лишились детства, 

родителей, многие потеряли свои дома. Ужасные времена, когда ребенок 

измученный и голодный может стоять у дороги, не отпуская свою мертвую 

или больную мать. Были и города – герои. Это те города, которые не сдавались, 

а сдерживали фашистов, даже на протяжении недель и месяцев. Люди в этих 
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городах выдержали голод, холод, нескончаемые вражеские атаки. Люди в этих 

городах также достойны называться героями.  

 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах  

и что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без 

крова, и мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим,  

и от плена спасем 

Навеки!» 

 

 За совершенные подвиги звания Героя Советского союза удостоены 

были свыше 11000 человек, из них 104 человека – дважды, трое трижды 

(Г.К.Жуков, И.Н.Кожедуб и А.И.Покрышкин). Награду получили 18000 

артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов инженерных войск, свыше 290 

связистов, 93 воина ПВО, 53 воина Военно-войскового тыла, 44 медика, в 

Военно-Воздушных силах – свыше 2400 человек, в Военно-Морском флоте – 

более 500 человек, партизанов и советских разведчиков – около 400, 

пограничников – свыше 150 человек. Среди Героев Советского Союза – 

представители большинства наций. Это 8160 русских солдат, 2069 украинцев, 

309 белорусов, 96 казахов и так далее. Больше   100 000 городов и сел 

разрушены. Почти 27 000 000 человек погибло. Но их подвиги бессмертны. 

 

«Пусть пулеметы не строчат, и пушки грозные молчат, пусть в небе не 

клубится дым, пусть небо будет голубым, пусть бомбовозы по нему 

не прилетают ни к кому, не гибнут люди, города... 

Мир нужен на земле всегда!» 

 

  Мы иногда не осознаём, какой ценой завоёвана наша свобода. 

Миллионы человеческих жизней положены на алтарь Победы. Перед этими 

смелыми и самоотверженными людьми мы всегда будем в неоплаченном 

долгу. Они не раздумывая, спасали этот мир от жестокости. Они верили, что 

их дети и внуки будут счастливы. Мы должны хранить и беречь этот мир! 

 

Светлая память – тем, кого нет! 

Тем, кто не встретит мирный рассвет, … 

Вам, ветераны в близи и в дали … 

Низкий поклон мой, до самой земли! 

 

Герасименко Галина 

 7 класс Есильской средней школы №1 
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Руководитель: Жаламанова Г.А. 

 

Война есть одно из величайших  

                                                кощунств над человеком и природой. 

                                                                                        А.С.Пушкин 

 

  

Очень часто, поздравляя своих друзей или родственников, мы желаем 

им мирного неба над головой. Мы не хотим, чтобы их семьи подверглись 

тяжёлым испытаниям войны.    

Война…. Эти пять букв несут за собой море крови, слёз, страдания, а 

главное, смерть дорогих нашему сердцу людей. Война – это стоны матерей, 

плач детей, оглушительные взрывы, которые разрывают наши души и сердца.   

К нашему счастью, мы знаем о войне лишь из художественных фильмов и 

произведений. 

Мир не должен забывать ужасы войны, страдания и смерть миллионов. 

Это преступление перед теми, кто отдал свою жизнь во имя светлого будущего 

нашей страны. Помнить о тех, кто уже никогда не придёт, борьба за мир – 

обязанность каждого из нас. Поэтому одной из важнейших тем нашей 

литературы является тема подвига человека на войне. Многие писатели сами 

прошли трудный солдатский путь, многие из них  были свидетелями великой 

трагедии и великого подвига. Не оставляют равнодушными произведения 

К.Симонова, В.Быкова, Б.Васильева и многих других писателей. Каждый 

писатель по-разному пытается понять, что позволяет человеку совершить 

подвиг, где нравственные истоки этого поступка. 

Сразу на память мне приходит рассказ Шолохова «Судьба человека», 

главным героем которого является Андрей Соколов. В своём рассказе 

Шолохов показывает трагическую судьбу типичного русского человека. 

Главный герой, пройдя испытания фашистского плена, потеряв семью, сумел 

отстоять человеческое достоинство, не утратил воли к жизни и чувство 

сострадания к людям. Человечность Соколова проявилась и в усыновлении 

сироты Ванюши. Война не пощадила никого: ни стариков, ни женщин, ни  

детей. Недавно в мои руки попала замечательная книга «Медаль за бой, медаль 

за труд» Владимира Караваева, бывшего сына полка, в которой собраны 

исторические факты, повествующие о героизме и подвиге детей во время 

войны. 

Ужасно помыслить, что в этой трагедии принимали участие наши 

сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет, потерявшие своих 

родителей, в одночасье ставшие взрослыми. Их детские сердца были 

наполнены гневом, ненавистью к фашистским захватчикам. 

Примером мужества и героизма может служить тот факт, когда 

комсомолец Ваня Громов из деревни Новинки во время боя в этой деревне 
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выносил из-под огня раненых красноармейцев и отвозил их в безопасное 

место. Ваня ходил в разведку и был ранен. Немцы ворвались в деревню, и он 

попал в плен. Фашисты потребовали у него сведений о партизанах. Ваня 

молчал. Тогда изверги отпилили ему раненую руку. Ване удалось бежать из 

плена. Левой рукой он перерезал немецкий телефонный провод и ушел к 

партизанам. Смелость и отвагу проявили во время войны Люда Солодухина, 

Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб, А.И.Покрышкин, Коля Баранов и много других 

детей.   

Коля Баранов рано потерял родителей и воспитывался в детском доме 

под городом Котовском Одесской области. Когда началась война, детдом не 

успели эвакуировать, и дети пешком двинулись на восток. Во время нападения 

немецкого десанта Коля был ранен, потом его подобрали красноармейцы. С 

августа 1941 года он стал сыном полка. Вместе с всадниками 5-го Донского 

казачьего Краснознаменного кавалерийского корпуса прошел от Сальских 

степей до Австрийских Альп. Был дважды ранен, получил тяжелую контузию. 

Награжден пятью правительственными наградами. 

В Великую Отечественную Войну дети наравне со взрослыми показали, 

на что способен советский народ и какая великая и могущественная наша 

страна.  

Я думаю, что люди не должны забывать то страшное время, должны 

помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя нашей Родины! 

 

 

Гунар Юлия 

                                        8  класс, село Красивое, 

                                        Акмолинской области, Есильского района 

                                        Руководитель: Дернина Оксана Викторовна 

 

                                  Поклонимся великим тем годам! 

 

 «Война. Война. Любой из нас,  

                                                                                 Ещё живых людей, 

Покуда жив, запомнил час, 

                                                                                  Когда узнал о ней». 

                                                           А. Твардовский     

 

                                                                                              

Прошло много лет с того рокового утра, а память вновь и вновь 

возвращает нас к суровым годам борьбы с фашизмом. Возвращает  потому, 

что война была не только бедой, опалившей своим огнем каждую семью, но и 

суровым испытанием, выявившим силу духа и нравственное величие 
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советского человека, истинная цена которого с годами раскрывается все 

полнее.                                                                                         

И, конечно нам, казахстанцам, нельзя забывать о том, что наши 

соотечественники отдали свои жизни за победу. 

В оборонительных боях лета и осени 1941-го участвовали сотни тысяч 

воинов из Казахстана. Например, к началу войны в армии уже служили свыше 

170 тысяч казахстанцев, многие из которых проходили службу в частях, 

дислоцированных вдоль западных границ, в том числе в Брестском гарнизоне. 

Плюс к этому только за первые два года в Казахстане было сформировано 

более 50 частей и соединений, среди которых 23 стрелковые дивизии, 2 

национальные стрелковые бригады, 3 национальные кавалерийские дивизии, 

отдельные полки, батальоны и другие подразделения. Всего с 1941 по 1945 год 

из Казахстана в армию ушли 1 млн. 210 тысяч, из них свыше 300 тысяч 

составили казахи. Неоценимую помощь фронту оказала  и  молодежь нашей 

республики. На добровольно собранные ими средства в 1941-м построили 

танковую колонну «Комсомолец Казахстана» из 45 тяжелых танков «КВ», 

которую задействовали на западном фронте. 

О подвиге гвардейцев-панфиловцев напоминает монумент «Подвиг» в 

городе Алматы.  Сопротивление 316 стрелковой дивизии 16 ноября 1941 года, 

когда в течение 4 часов несколько десятков человек сдерживали натиск 

немецкой танковой колонны и уничтожили 18 из 50 танков, вошло в аналог 

советской истории как Подвиг 28-ми панфиловцев. Да, Панфиловская дивизия 

устояла, не дав врагу продвинуться к столице, но почти вся дивизия погибла. 

        Кроме того, казахстанцы заслуженно гордятся тем, что Знамя 

Победы над рейхстагом водрузили воины 150 Идрицкой Краснознаменной 

дивизии, которая была преобразована из 756-й стрелковой бригады, 

сформированной в Костанае. Как не вспомнить стихи военного поэта, Н.В. 

Ракова: 

                                  Пробивая путь на запад, 

                                  Дружно дрались как один: 

                                  Русский воин, сын казаха, 

                                  Украинец, армянин. 

 

Война - это великий урок для всего человечества. И произведения 

современных писателей, художественные и документальные фильмы о войне 

позволяют нам, родившимся в мирное время, понять, насколько тяжелы 

испытания войны, сколько горя несет она людям, как тяжело переосмыслить 

нравственные ценности перед лицом смерти, и насколько ужасна смерть. Я 

думаю, что значение таких произведений, фильмов, воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны огромно. Это наша память и наша жизнь. Мы 

должны помнить всех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины, во имя 

нашего настоящего и будущего, и быть достойными их памяти. 
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Каждый  год наш народ отмечает этот праздник, и на пороге 70-ая 

годовщина Победы. И чем дальше во времени мы удаляемся от этого события, 

тем дороже и ближе нашему сердцу всё то, что напоминает о победном мае 

сорок пятого. 

Мы родились в мирное время, самолёты не сбрасывают на нас бомбы. 

Мы не знаем, что такое – жить зимой в неотопленном доме. Нам не надо 

разламывать пополам  крошечный кусочек хлеба. Мы ничего этого не знаем. 

Война забывается, но в памяти те солдаты, кто подарил нам этот мир. 

Многих сыновей о дочерей потеряла в боях с фашизмом наша Родина. 

 

        Память о них священна. Помните! 

        Через века, через года – Помните! 

        О тех, кто уже не придёт Никогда,- Помните! Не плачьте! 

        В горле сдержите стоны. Горькие стоны. 

        Памяти павших, будьте достойны! Вечно достойны. 

        Вечная слава героям!             

 
 

Дернин Дмитрий 

       7  класс, Красивинская средняя школа,                                    

                                   Есильского района, Акмолинской области 

 

                                     У памяти срока нет! 

 

                                   Отвага есть проявление героизма,   

подобная   молнии,  

а в ее основе лежит 

 благородство    и бесстрашие духа. 

                                            Султан Санжар, средневековый философ 

 

Светлый праздник 9 мая, ставший символом героизма, воинской 

доблести и единства народа, -  знаковая дата для многих поколений, чьи отцы 

и деды прошли тернистыми дорогами самой страшной в истории человеческой 

войны.  

Если горе имеет свой запах, то война пахнет огнем, пеплом и смертью. 

Война - это письма, которые ждут и боятся получать, это особая 

обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу, к уничтожению 

и смерти. Это погибшие молодые жизни, это несбывшиеся надежды, 

ненаписанные книги, несовершившиеся открытия.                                                                                                                

 По сложившейся доброй традиции у нас, в Казахстане, ежегодно 9 мая 

отмечается как самый большой и светлый праздник, особо торжественно 

проходят юбилейные даты. И это не случайно. Казахстанцы принимали 
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непосредственное участие в сражениях на фронтах Великой Отечественной 

войны, проявляя при этом мужество, героизм  и отвагу. На территории 

республики было сформировано 12 стрелковых дивизий, 4 национальные 

кавалерийские дивизии,7 стрелковых бригад и около 50 полков и батальонов 

различных родов войск. В ряды защитников Родины было призвано свыше 1 

миллиона 800 тысяч наших земляков, половина из них погибли смертью 

храбрых в борьбе с противником. 

Не исключением стали и мои двое прадедушек: Саламаха Исай 

Панкратьевич и Дернина Дмитрий Акимович, которые прошли всю войну. К 

сожалению, их уже нет с нами.  

Саламаха Исай Понкратьевич , участник  боев  в составе Западного 1-го   

и 1-го  Белорусского фронтов. От имени Президиума верховного Совета ССР 

награжден медалью «За участие в героическом штурме и освобождение 

Варшавы» от 17 января 1945 года. Медаль «За участие в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Старшине Саламахе И.П. указом 

президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 года вручена медаль «За 

взятие Берлина», вручен Орден Красной Звезды. 

Дернина Дмитрий Акимович, 1910 г.р., был призван в ряды Советской 

Армии в 1941 году Есильским РВК. Участвовал в боях за освобождение 

Родины в составе первого и второго Украинских фронтов. Служил в 

артиллерийских частях. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени 

и медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией».  В 1945 году 

вернулся герой-фронтовик домой, поскольку не было для него места на земле 

лучше, чем родной край села Красивого. 

Исай Понкратьевич и Дмитрий Акимович прожили долгую жизнь, 

вырастили  достойных сыновей, дочерей, воспитали внуков. Исай 

Понкратьевич со своей супругой, а моей прабабушкой, отметили золотую 

свадьбу.  

Военная закалка сказывалась и в их образе жизни. И Дмитрий Акимович 

и Исай Понкратьевич принимали участие в работе по патриотическому 

воспитанию молодого поколения, выступали перед школьниками, щедро 

делясь с ними драгоценным жизненным опытом. Удивляюсь тому, как они 

научились ценить то, что в мирные дни кажется обыденным: случайно 

увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, 

смех ребенка и первое самостоятельное решение. 

Скорбный и в то же время светлый праздник остается самым важным 

для нас. Ведь благодаря их вере в правое дело, мужеству, самоотверженности, 

любви к Отчизне и силе духа мы живем сегодня в свободной, процветающей 

стране. Как отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 

21 сессии Ассамблеи народа Казахстана: «Мы обязаны поименно вспомнить и 

отдать почести всем героям - казахстанцам Великой Отечественной войны». 

Прошло 69 лет с тех пор, как фашистская Германия подписала акт о полной и 
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безоговорочной капитуляции. Солдат, которые лично участвовали в той войне, 

становится все меньше. И потому так важно не только отдать дань уважения 

победителям, но и напомнить нам о беспримерном подвиге. Пока человеческая 

память хранит в деталях и красках героические и одновременно трагические 

страницы Великой Отечественной войны, ее живая летопись не завершена. 

Мы всегда будем помнить тех, кто на фронте и в тылу сделал все для того, 

чтобы подарить нам чистое небо. 

Я  выражаю свою сыновью благодарность доблестным воинам - 

Ветеранам ВОВ за беспримерный подвиг на фронтах. 

И пусть все дальше от нас 1945 год, мы по-прежнему помним, какой 

ценой досталась Победа, сколько людей ковали ее, положив на алтарь 

независимости нашей Родины свою жизнь. 

Я  безмерно благодарен  ветеранам, солдатам, труженикам  тыла, 

сложивших головы в боях, пропавших без вести и умерших в госпиталях, 

наслышан  о зверствах фашизма, перемоловшего в жерновах концлагерей 

миллионы жизней ни в чем не повинных людей. 

Я горжусь своими прадедушками, которые в упорной и жестокой борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками отстаивали свободу и независимость 

Родины, защищали наше будущее. Пример для меня - это величие силы их 

духа. 

Семьдесят лет подвигу! Верно, но добавлю еще: у этой памяти срока 

нет… 

 

              Не забывать Время - это значит не        

              забывать людей, не забывать Людей - 

              это значит не забывать Время 

                                                       Ю. Бондарев 

 

Дичковская  Мария 

5 класс, ЭШГ № 13 «ЭКОС», 

                                                            г. Кокшетау, Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 

 

 Страшное слово - война 

  
Писать о войне всегда тяжело. Тяжело, потому что война - это боль, 

страх, плач детей и скупые слезы сильных мужчин. 

Войны уже нет 70 лет. За это время выросло три поколения людей, 

которые знают об этой беде только по рассказам из учебника и по 

кинофильмам. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

64 
 

Ветераны - очевидцы, которые могли бы рассказать о войне, уходят туда, 

где их ждут, павшие в боях сослуживцы. И с их уходом обрывается «живая 

нить» памяти. 

 Мне кажется, наша задача – сделать все возможное, чтобы память о 

войне не исчезла, чтобы народ помнил, какой ценой досталась свобода и мир. 

Посмотрите, как быстро забывают люди на Украине, что фашизм был на 

их земле. Чудовищно то, что они забыли все зверства, все расправы над 

невинными, забыли Бабий Яр. Как возможно такое? И что нужно сделать, 

чтобы МЫ не потеряли эту память? 

Моей маме дедушка (Лифинцев Дмитрий Лукич), часто рассказывал о 

том, как он к началу войны восемнадцатилетним мальчишкой остался один с 

двумя младшими сестренками. 

Их отправили в тыл, в город Магнитогорск. Дед работал на 

металлургическом комбинате по 12 часов, а когда приходил домой, то 

постоянно слышал, что девчата хотят есть. Дед говорил: «Они просили есть 

постоянно. Я плакал от жалости, от бессилия, а утром опять шел к станку». 

Дед рассказывал, как они ели хлеб, больше похожий на отруби, как варили 

крапиву. А потом появились две курицы и это было великой радостью. А когда 

он говорил о Победе, голос его дрожал и из глубоких глаз по морщинистому 

лицу текли слезы. 

Мне эти факты рассказывает моя мама. Она бережно хранит фотографии 

дедушки  и бабушки. Мама рассказывает о войне так, как ей рассказывал ее 

дед. Она даже так же плачет и с этими переживаниями, с этими чувствами ко 

мне приходит понимание, что и я, когда вырасту, расскажу своим детям о 

войне и о Победе. 

Чтобы помнили! Память – это, то, что живет в сердце. Это то чувство, 

которое не должно умереть! 

 

Глянь на живых, 

Пока они живые... 

Запомни шрамы их и седину. 

Их мужество в те годы грозовые, 

Спасло от рабства вольную страну!!! 
 
 

Дрягина Кристина 

                                                                                       10 класс, КГУ 

Егиндыкольская средняя школа№2,                                                      

                                                         с. Егиндыколь, Акмолинской области  

                                         Руководитель: Лукьянова Татьяна Михайловна 

 

                          Спасибо им за то, что видим небо… 
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Спасибо им за то, что видим небо… 

У каждого ушедшего из жизни 

Была своя заветная мечта… 

Спасибо им за то, что видим небо, 

От имени сегодняшних живущих,  

От каждого, кто не был на войне. 

                       

Сердцу каждого из нас дорог Праздник Победы. Дорог памятью о тех, 

кто ценою своей жизни отстаивал свободу. Мы всегда должны помнить о 

людях, отдавших свои жизни за свободу и светлое будущее нашей страны. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их подвиге 

будет вечно жить в наших сердцах. Мы должны знать, какой ценой было 

завоевано наше счастье.  

В этот день мы вспоминаем павших и живых и говорим всем участникам 

Великой Отечественной войны: «Спасибо!».  Низкий поклон тем, благодаря 

кому была завоевана Великая Победа в самой страшной за всю историю 

человечества войне.  

Девятое Мая на века останется Днем Памяти о подвиге ценою в 

миллионы жизней. Этот праздник  -  символ беззаветного служения Отчизне и 

народу. 

Я хочу остановиться на том, как в годы Великой Отечественной войны 

воевали деды и прадеды моих одноклассников.  

Вот что мы узнали у Ульянова Александра: 

Его прадед Полуэктов Филипп Меркулович до войны работал в колхозе 

«Авангард». Повестка в армию пришла в декабре 1943 года. Единственное 

письмо получили в марте 1944 года, а уже в июне пришло извещение о том, 

что он пропал без вести. 

В семье Филиппа Меркуловича осталось трое детей. Старшей была 

Сашина бабушка Полуэктова Клавдия Филипповна. Она рассказала, что в 1941 

году окончила четвертый класс начальной школы, которая находилась в трех 

километрах от дома. Жила на квартире у учительницы, на выходные ходила 

домой.  

По окончании войны учиться дальше не было возможности, пришлось 

поднимать младших: брата и сестру. В настоящее время она проживает в селе 

Егиндыколь, ей восемьдесят пять лет, но она еще сама ухаживает за огородом 

и выращивает птиц. Вероятно, закалка и трудоспособность выработаны во 

время Великой Отечественной войны.   

А что я узнала о своих близких? 

Мой прадед Дрягин Александр Тимофеевич родился в Свердловской 

области 14 августа 1900 года. С 1918-1922 год прошёл всю Гражданскую 

войну. Воевал в первой Конной Армии под началом Будённого. В 1941 году 
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ушёл добровольцем на фронт. Воевал под Москвой. После освобождения 

Москвы воевал под Сталинградом. Он проявил мужество и героизм во время 

ожесточенных боев за освобождение Москвы и Сталинграда от фашистских 

захватчиков, за это он награжден орденом «За оборону Москвы» и медалью 

«За битву под Сталинградом». 

Войну закончил в Берлине в звании старшего лейтенанта. Перед 

смертью был награжден двумя орденами Красной звезды и орденом Славы.  

Мой прадед прошел не одну войну, и все его воспоминания были только 

о войне, он говорил, «…бой не ради славы, ради жизни на земле…». Он много 

рассказывал об освобождении деревень, про лютые морозы под Москвой, что 

немцы боялись этих морозов, и это было на руку советским солдатам.  

Вернувшись с войны, стал восстанавливать народное хозяйство от 

разрухи и голода. В 1957 году переехал с семьей в Казахстан для поднятия 

целины. Военная выправка была до конца дней. Ушёл из жизни в 1987 году. 

Вспоминая ушедших, моя мама говорит: «Спасибо деду за Победу» и 

«Спасибо всем за то, что видим небо».  

Сейчас тех, кто видел войну не по телевизору, кто видел и пережил её 

сам, с каждым днем становится все меньше и меньше. Дают о себе знать годы, 

старые раны и переживания, выпавшие  на долю стариков. Друзья- 

однополчане теперь чаще перезваниваются, чем видятся. Но 9 мая они 

обязательно придут к памятнику в сквере. Соберутся вместе, с медалями и 

орденами на стареньких, но тщательно отутюженных пиджаках или парадных 

кителях. Будут, обнявшись, стоять и петь любимые песни военных лет.  

Годы военных лет не забудутся никогда, потому что в течение четырех 

лет страна воевала от мала до велика. И наступит время, когда только книги 

смогут нам передать это великое и трагическое событие - Великую 

Отечественную войну. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм, так как эта 

жестокая война унесла миллионы человеческих жизней. Мне страшно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети 

тринадцати-шестнадцати  лет. Вместо того чтобы учиться, они выдерживали 

холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. 

Люди считали святым отдать жизнь для Победы. Сколько миллионов 

людей погибло в эту войну?! Матерям и женам некогда было оплакивать своих 

родных, воевавших в окопах. Они сами брали в руки оружие и шли на врага. 

Немногие дошли до Берлина. Но никто не забыт! Ничто не забыто! 
 
 

Ермолаев Алексей 

7 класс, Белгородская ОШ,  

Сандыктауский район, Акмолинская область 

Руководитель: Фомина Тамара Александровна 
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Сквозь пламя войны 

 

Все мы знаем, что девятое мая - это день Великой Победы над германо-

фашистскими захватчиками. Этот день является  праздником и одновременно 

днем траура нашей памяти. Чтобы достичь этой победы многим людям 

пришлось заплатить большую цену. Было много различных подвигов, которые 

совершались во имя Родины, за свободу своего народа. В одном из таких 

подвигов прославился герой СССР, награждённый посмертно. Он закрыл дзот 

пулемета своим телом, дав тем самым своей группе подойти к врагу поближе. 

Это был Александр  Матросов. 

Во время Великой Отечественной войны люди старались помочь своему 

народу, и многие из простых людей добровольно шли на фронт и отличились 

там своими подвигами. Каждый человек хотел быть полезен и старался лучше 

проявить свой героизм. Таким образом,  много людей становилось героями - 

это как Г.К.Жуков, И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин. Со всего Советского 

Союза было свыше одиннадцати тысяч героев СССР. Также среди этих героев 

проявили себя казахстанские солдаты. Из Казахстана было призвано семьсот 

тысяч человек, пятьсот из которых были удостоены звания героя Советского 

Союза. Здесь было сформировано пятьдесят полков и батальонов. 

Казахстанских героев было не мало, один из них Толеухан Шайдильдинов 

оставил на стенах Рейхстага такую надпись: «Я казах, из Казахстана, с боями 

прошел от Москвы до Берлина. Штурмом взяли Рейхстаг и победили. 

Шайдильдинов Толеухан». Алма-Атинец Михаил Коробов первым установил 

телефонную связь со штабом капитулировавшего немецкого генерала Кребса, 

который находился в секторе имперской канцелярии Берлина, где был 

расположен бункер Гитлера. Это было сделано для ведения переговоров 

между временным немецким правительством и советским командованием. И 

все же подвиги героев остаются бессмертными. Это герои, которые не только 

получили официальное звание, но и отличились своей особой храбростью.  

Таким же героем был  Токатаев Рахимжан. Родился он 5 января 1923 

года в селе Каракемер, Энбекшиказахского района Алма-Атинской области. 

До войны работал учителем на станции Иссык. С августа 1942 года воевал в 

составе украинского фронта на Курском, Киевском, Житомирском 

направлениях, с боями дошел до Чехословакии. В звании старшины воевал 

наводчиком противотанкового орудия. Весной 1945 года в боях на Карпатских 

перевалах им было уничтожено 13 фашистских танков. За этот подвиг 

Р.Т.Токатаев был награжден орденом Славы III степени и Золотой Звездой 

Героя Советского Союза. Также проявил свой героизм Таштемир Рустамов.  

Родился он в 1906 году в селе Карабулак Сайрамского района Южно-

Казахстанской области. По национальности узбек. В первые дни войны ушел 

на фронт и сражался в составе 1083-го полка 312-й Смоленской стрелковой 
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дивизии. Таштемир Рустамов совершил бессмертный подвиг — закрыл своим 

телом вражеский пулемет. 3 июня 1944 года ему было  посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Ты думаешь, Рустамов умер? Нет, герой не умирает. Он живет в веках, 

народ о нем легенды слагает, и слава о нем мчится, как лань в степи родной. И 

акын сложит о нем песню, которую будет петь, и стар и млад» — так писала о 

герое фронтовая газета «Защитник Родины» в мае 1944 года. 

…Шестой стрелковой роте, в которой служил Таштемир, было 

приказано освободить  деревню Борисовка Смоленской области. Под сильным 

минометным и пулеметным огнем Таштемир Рустамов одним из первых 

преодолел проволочное заграждение и ворвался в немецкую траншею. Огнем 

автомата и гранатами он уничтожил 19 вражеских солдат и одного офицера, 

четыре огневых точки противника, мешавших продвижению наших бойцов. 

Рустамов вместе со своим земляком Шимберлеевым лежал в пятидесяти 

метрах от вражеских окопов. А фашисты с бруствера поливали свинцом и  

пулеметным огнем наших пехотинцев. Таштемир тронул плечо друга и твердо 

сказал: «Не всем же погибать! Подползу ближе!». 

И пополз вперед. Пятеро немцев пытались взять героя живым, но были 

уничтожены в рукопашной схватке. Не смолкая, строчил немецкий пулемет, 

Рустамов короткими перебежками продвигался вперед. 

Немецкий офицер, стоявший рядом с пулеметчиком, вынул пистолет и 

начал целиться в приближающуюся фигуру советского солдата. Таштемир 

был уже близко от бруствера, когда офицер выстрелил. Рустамов покачнулся, 

но не упал. Сделав еще несколько неровных шагов вперед, верный сын Родины 

совершил последний бросок и телом закрыл вражеский пулемет. 

Таких героев было очень много, воевали они на одной стороне и 

совместно победили своего врага. С тех пор прошло семьдесят лет, но мы до 

сих пор помним подвиги наших героев и склоняем перед ними головы.  

В памяти народа навечно останутся подвиг солдат Великой Победы, 

мужество и отвага, проявленные ими на полях сражений. В жестокой войне с 

фашизмом мы победили благодаря единству всех народов страны, личному 

вкладу каждого и общему стремлению к Победе во имя идеалов добра и мира. 

 

Сорок первый - год тревожный, 

Сорок первый! Сорок первый! 

Позабыть нам невозможно 

Этот первый год военный. 

Пусть поют сегодня песни, 

Те, что были недопеты, 

Пусть кружатся нынче вальсы, 

Не печалятся невесты. 

Об одном прошу вас помнить, 
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Как хорошие ребята 

Уходили в сорок первом, 

Не вернулись в сорок пятом. 
 
 

Ермек Айгерим 

10 класс, сш  №1, поселок Бестобе, 

Акмолинской области 

Руководитель:  Оразымбетова Толеу Танауовна 

 

Война и женские судьбы 

 

                                                                 Да разве об этом расскажешь, 

                                                                 В какие ты годы жила! 

                                                                 Какая безмерная тяжесть 

                                                                 На женские плечи легла!.. 

 

Война….  Это слово женского рода, но у войны - не женское лицо.  

Я думаю, что так оно и есть. Слово то – какое горькое, тревожное, 

вызывающее неприятное ощущение, связанное с горем, голодом, разлукой, 

смертью и потерей, а также надеждой и верой. Именно вера и надежда вселяют 

в людей уверенность, поднимают патриотический дух и ведут к Победе. 

Победа. Долгожданная победа. Победа добра над злом, уверенность в 

завтрашнем дне, мирная жизнь, исполнение желаний. 

70-ый День Победы будет праздновать наша страна в 2015 году. 

И, сегодня, так же, как и много лет назад, в далеком 45-ом, этот праздник 

останется радостным и трагическим. 

Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за великую победу, 

память о страшной цене, которую за нее заплатили.  

 

Помните! 

Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, помните!.. 

Что мы знаем о каждом дне  войны, смерть породившей. 

А может, нам дано вдвойне жить - жить за всех погибших! 

 

22 июня 1941 года с нападения фашистской Германии на Советский 

Союз началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней, 

принесла разруху, горе, смерть, унесла с собой более 20 миллионов  жизней, 

но не сломила, а укрепила дух, сплотила народы. 

Я могу судить о войне только по книгам, по рассказам, по фильмам. 

Насколько я знаю, с первых дней война приняла поистине всенародный 
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характер. На защиту своего Отечества встали и стар и млад, мужчины и 

женщины.  На фронте, в тылу проявляли героизм, мужество, патриотизм. 

Война жестока и безжалостна. Ее трудности никого не обошли стороной. 

Легли они и на плечи женщин, которые и в тылу, и на фронте были 

мужественными, добрыми, верными. 

Девушки на фронте - это пулеметчицы, радисты, медсестры и люди 

других военных профессий. Многие из них были отмечены наградами за 

боевые заслуги: бесстрашная летчица Рахима Ералина, Мадина Искакова, 

механик самолета  трижды Героя Советского Союза Кожедуба. 

Сколько их, безымянных, полегло на фронтах войны от разрывов гранат, 

от пуль, во вражеском тылу, в фашистских застенках. 

На фронтах наравне с мужчинами воевало около 330 тысяч женщин, 

среди которых были и наши землячки. 

Неоценимый вклад в победу внесли и труженики тыла республики. 

Я хочу рассказать о бабушке, которая служила в тылу. Ее зовут Акбопе. 

Она родилась 22 июня 1928 года в Макинке. В самом начале Великой 

Отечественной войны ей было 9-10 лет, и обучалась она в училище, ФЗО при 

Макинском  заводе поршневых колец. Помнит голодные, холодные и трудные 

годы, когда после смерти матери ей пришлось рано повзрослеть, заботиться о 

братишке, о близких. 

С началом войны на станцию Макинка начало прибывать военное 

оборудование, станки и многое другое. Так подросток, девочка лет десяти, 

Акбопе-апа и начала свою трудовую жизнь. Стояла за станком по 12-14 часов. 

В обеденных перерывах она думала о том, что нужно позаботиться и о 

младшем братишке. Он приходил в столовую, и она заворачивала блины, хлеб, 

предназначенные ей, и отдавала ему свой кусок, чтобы мог поесть. 

Когда Акбопе-апа работала на заводе, была боевой, выполняла и 

перевыполняла нормы труда. Рассказывает с гордостью и о младшем 

Сурагане, который учился в одно время с Гагариным. 

День победы «как и все, встречала с радостью, со слезами на глазах». 

Уже после войны встретилась со своим мужем Исмагуловым Баукеном, 

фронтовиком, воевавшим под Москвой и Ленинградом. 

Акбопе-апа за долголетний добросовестный труд не раз поощрялась. 

Бабушка вырастила и  воспитала семерых детей. 

Непросто складывались судьбы женщин в военное время. Таких судеб  

как у Акбопе-апы было множество. Но все они считали своим долгом честно 

работать, помогать фронту, поддерживать мужчин и этим приближать день 

Победы. 

Война была тяжким испытанием, которую с честью выдержала наша 

страна. Она отразилась на судьбах людей. Но мы всегда помним о том, как 

много сделало для нас поколение фронтовиков, тружеников тыла и стараемся 

следовать в жизни их примеру. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

71 
 

Никто не вправе перечеркнуть героизм и мужество советского солдата, 

его основной вклад в спасение мира от нацизма. Уроки войны должны стать 

настоящим предостережением тем, кто строит планы мирового господства. 

 

Жадан Сергей 

9  класс, сш № 6, 

г. Атбасар, Акмолинской области 

Руководитель: Жадан Людмила Ивановна 

 

Дорогами войны 

 

Семьдесят лет  -  немалый срок для человека, для страны, чуть больше 

полувека. Оглянувшись назад, понимаешь, что за этот срок было много 

свершений, преобразований, как в личной жизни каждого человека, так и 

страны в целом. Но это сейчас, а тогда…. Тогда была война. 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»,  «Вставай, страна огромная, 

вставай на смертный бой…», «Четыре года мать без сына…»-  такие упрёки, 

призывы, скорбь лились из рупоров радиовещания. Казалось, что это самое 

страшное,  ведь бои, святые и правые, шли  «…не ради славы, ради жизни на 

земле!».  

Разруха, смерть и ад со всех сторон во время бомбёжек, атак, зверства 

нацистов  -  всё это ужасно. Я пишу, и каждая строчка даётся мне тяжело, мне, 

человеку, к счастью, не знавшему всех этих страданий. Тяжело  представить, 

что всё это было на самом деле в жизни, а не на киноплёнке. 

Каждый раз при просмотре фильмов о войне мне казалось, что это 

вымысел, фантазия режиссёра, автора произведения, на основе которого 

поставлен фильм. А, может, не казалось, а точнее сказать, хотелось, чтобы это 

всё было вымыслом?! 

Вот уже семьдесят лет мы живём в мире и согласии. Любим, строим 

планы, возводим города, придумываем, что нас ждёт в будущем, но ни в коем 

случае не думаем, что может прийти беда, которая не пощадит ничего на своём 

пути. На мой взгляд, каждый здравомыслящий человек, должен желать 

мирной жизни, а не войны. 

Вот и тогда, в далёком для меня тысяча девятьсот сорок первом году, 

тёплым июньским днём у людей были свои планы на жизнь, в одночасье 

разрушенные громогласным: «Внимание, внимание…» А дальше мозг 

отказывался понимать обрывки фраз «в четыре часа утра…», «…без 

объявления войны…», «...вероломно напала…». Мирная, наполненная 

счастьем и летним теплом, жизнь ушла в воспоминания. Люди не жили, они  

старались выжить. 

На фронт уходили добровольцы, война не разбирала, мужчина это или 

женщина, старик или совсем юнец, приписавший себе лишний год, далеко не 
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всем суждено было вернуться, а те, кому больше повезло, на долгие годы 

помнили павших за отчизну соратников, закончивших свой жизненный путь 

далеко от дома. 

Дороги бывают разные, но самая главная - дорога домой, лишь о ней все 

четыре года мечтали бойцы во время боя и в редкие минуты затишья. 

И так же как «песня строить и жить помогала», так и любая «путь-

дорожка фронтовая» была пройдена и «не страшна была бомбёжка любая», так 

как «помирать им  было рановато потому, что  дома ждут дела… ». Вот так, 

вооружаясь задором и юмором, шли в бой солдаты защищать Родину. 

За  четыре года  было пройдено много дорог, было много потерь, но всё 

ещё жила в каждом защитнике «Вера» в лучшие времена, всеми силами  

хваталась за жизнь «Надежда», а помогала всё та же «Любовь» к родным, 

близким, неугасимая любовь к Родине. 

«Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая…» - 

именно с таким боевым духом шли по военным дорогам солдаты. Они верили, 

что борьба за правое дело не может оказаться в проигрыше и не ошиблись. 

У разных народов на слуху даты 1941-1945 гг., все помнят о них, кто из 

учебников истории, кто из кинофильмов, а для кого-то эти чёрные четыре года 

стали длинною в жизнь. Эта жизнь была, конечно, не сладкой, страшно было 

мечтать, но мечталось, страшно было любить, но любилось, страшно было во 

время боя, но всё же, превозмогая страх, солдаты поднимались в рукопашный 

бой, шли один на один с танками. Страшно было жить, но жить надо было  

всем смертям назло! 

Существует много народных мудростей, напоминающих нам, что у 

каждого человека своя дорога в жизни, свой путь, который ему суждено 

пройти, но, ни дай Бог, если это будут дороги войны. 

Моему дедушке в тысяча девятьсот сорок первом году было три года, а 

к концу войны - семь лет, и он не понаслышке знает, что такое война глазами 

ребёнка, ведь детства как такового у него и не было. Он рассказывал мне о том, 

как прятала их мать в подвале от фашистов и бомбёжек, и как все они, 

мальчишки-сорванцы, хотели сбежать на фронт, чтобы  быстрее прогнать 

врага и чтобы мама больше никогда не плакала. Мне казалось невероятным и 

то, как добывалась еда (сейчас мы вряд ли бы стали такое кушать). Это не 

просто тяжело, это запредельно тяжело. 

Зная все эти факты, ужасают события  в Украине. Ну как, как, скажите, 

такое возможно?! Что сейчас то происходит? Разве украинцы все ослепли и 

оглохли. Ведь гибнут дети и ни в чём не повинные люди. Зачем шагать по 

головам, по трупам ради собственной единоличной, а по-другому и не 

скажешь, выгоды, зачем?  В период войны был агитационный плакат «Родина-

мать зовёт», зовёт на защиту, призывает к справедливости, к разуму. Зато в 

интернете участились плакаты с изображением другой, так сказать, матери, 

которая наоборот призывает к убийствам. Что это? Так ли мы должны учиться 
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на опыте пережитого? Разве за это сражались и умирали солдаты Великой 

Отечественной войны, среди которых были и украинцы, и поляки, и латыши, 

и казахи, и русские, совершенно разные по национальности, но абсолютно 

единые в желании победить врага, рука об руку шли они в бой, прикрывая друг 

друга от пуль и бомбёжек. 

Мне всего 15 и я даже близко не хочу допускать мыслей о войне. Я очень 

надеюсь на то, что мир и стабильность в Казахстане, а самое главное 

здравомыслие, будут хорошим подспорьем для моего светлого  будущего: 

учёбы, работы, семьи и благоденствия страны, которую я очень люблю, ведь 

это моя Родина! 
 

 

Жандаулетова Майя 

11 класс, КГУ ОСШИОД № 4 «Болашак», 

г.Степногорск, Акмолинской области, 

Руководитель: Смайлова Орал Капаровна 

 

Память за собой позови… 

 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А.Т.Твардовский 

 

22 июня 1941 года по всем газетам и радиоканалам передали трагическое  

известие: наша Родина подверглась нападению со стороны фашистской 

Германии, началась Великая Отечественная война.  

Это известие коснулось тогда почти каждой семьи: на фронт уходили и 

взрослые, и совсем еще молодые парни и девушки. Женщины с детьми 

оставались дома и были вынуждены сами защищать себя от фашистов. Им 

приходилось рыть специальные большие окопы, но часто не спасали и они. 

Фашисты безжалостно уничтожали всех, калеча миллионы судеб, оставляя 

тысячи детей сиротами, навсегда разлучая родных и близких людей. 

Для меня самое поразительное то, что даже в таких тяжелых условиях 

люди не теряли своих человеческих качеств. Они по-прежнему любили, 

страдали, мечтали, делали открытия, писали книги. Это хорошо видно в 

песнях, стихах, фильмах и произведениях военного времени. 

Мне очень нравятся песни о войне, среди которых есть и героические, и 

лирические, и трогательные и нежные. Одна из самых проникновенных, на 

мой взгляд, это песня Марка Бернеса «Журавли». Эта песня и о них, обо всех 
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известных и безымянных героях Великой Отечественной, и о нас, ныне 

живущих, их благодарных потомках: 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Кричат и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса… 

 

Одной из самых трагических страниц той войны является блокада 

Ленинграда. В поддержку жителей этого героического города Жамбыл 

Жабаев написал свое знаменитое «Ленинградцы, дети мои!». 

На полях сражений воевали не только мужчины, но и женщины. Меня 

особенно восхищает мужество казахских девушек-героев – Алии 

Молдагуловой и Маншук Маметовой. 

Для меня они навсегда останутся примером людей  удивительной силы 

воли, целеустремленности, необычайного мужества и стойкости. Девушки 

погибли в боях с фашистами, защищая нашу родину, им не было еще и 

двадцати лет, когда вражеские пули оборвали их жизни. Жизни, которые 

только начинались, и в которых еще только предстояло познать любовь и 

верность, чувство материнства и радость любимой работы. И еще я 

восхищаюсь человеком, отличившимся в боях под Москвой, офицером, 

настоящим Солдатом с большой буквы, тоже нашим соотечественником – 

Бауыржаном Момыш-улы. Он тоже героически сражался за свою Родину. 

Наши воины наравне со всеми стояли насмерть, сражались до последнего 

дыхания и одержали великую победу.  

Сегодня мы говорим спасибо всем тем, кто погиб в страшные дни войны 

и тем, кто остался жив, и своей жизнью служит нам достойным примером 

патриотизма и любви к своей Родине. 

Еще всем известны записи маленькой девочки Жени, которые она вела в 

годы войны. В своем дневнике она записывала, как с каждым днем умирали 

близкие и родные ей люди. Читая эти записи, понимаешь, сколько боли и 

страдания, горя и отчаяния принесла людям эта страшная война. И те, кто 

пережил ее, носят память о ней в своем сердце, как осколок тяжелого ранения. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жолдыбай Аяжан 

2 класс, Есенгельдинская сш, аул Есенгельды, 
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Атбасарского района, Акмолинской  области 

Руководитель: Щербакова Светлана Анатольевна 

 

Пусть всегда будет мир! 

       

Красоту, что дарит нам природа, 

       Отстояли солдаты в огне, 

  Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне.  

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам 

Спасибо доблестным солдатам –  

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

                                        А.Сурков 

 

Война… Такое страшное слово! Я видела фильмы про войну по телевизору 

и ужаснулась. И тогда моя прабабушка рассказала мне историю своих родителей, 

моих прапрадедушки и прапрабабушки.   

Прапрадедушку звали Отарбаев Жолдыбай, родился он в 1906 году. 

Прапрабабушку звали Зура, она родилась в 1908 году. Когда началась Великая 

Отечественная война, кокшетауский военкомат призвал дедушку Жолдыбая на 

фронт, а бабушка Зура осталась с детьми его ждать. Потом из письма родные 

узнали, что воевал он под Сталинградом. Там шли очень страшные бои с 

фашистами, где дедушка был ранен и лежал в госпитале. Госпиталь – это 

больница, где лечат раненых солдат. После выздоровления вернулся на фронт  в 

свою часть. Там под Сталинградом он  погиб. 

А прапрабабушка Зура работала в тылу, помогала фронту. Шили с 

женщинами безрукавки, вязали шерстяные носки. После войны работала дояркой 

в колхозе,  одна вырастила троих детей. И уже совсем старенькой, в 93 года, 

умерла среди своих родных и близких. 

В память о погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную 

войну у нас в городе Кокшетау горит Вечный огонь. Каждый год, 9 мая, мы с моей 

прабабушкой носим цветы к обелиску. 

Мне так хочется, чтобы никогда не было войны. Пусть всегда будет мир на 

земле!  
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Жумагулова Диана 

11 класс, сш им. С.Сейфуллина,   

поселок Бурабай,  Акмолинская область, 

Руководитель: Цой Светлана Павловна 

 

Скоро исполнится 70 лет, как отзвучали последние выстрелы 

трагической и незабываемой Великой Отечественной войны, но не заживают 

раны в сердцах человеческих. И в торжественные, праздничные дни, 

посвященные Великой Победе, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те 

суровые годы, к тем героическим дням, к героям Великой Отечественной 

войны. Война! Когда я произношу это слово, сердце сжимается от боли и 

ужаса. Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот и не 

родившихся детей! Частые бомбежки, дымящиеся стены разрушенных 

городов, пепелища уничтоженных деревень, огромные очереди за хлебом, 

люди, едва передвигающиеся от голода, безысходность, вкравшаяся в глаза 

матерей, потерявших свое самое дорогое – детей… События Великой 

Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое 

стремительным бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей 

памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного подвига. 

Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые дни 

войны. В обороне Брестской крепости участвовали наши прославленные 

воины-земляки: К.Семенченко, ставший первым казахстанцем – Героем 

Советского Союза, Р.Хабибуллин, А.Байжигитов, Г.Жуматов, В.Фурсов. 

Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны стала 

историческая битва под Москвой. В Московской битве под командованием 

генерал-майора И.Панфилова сражались воины триста шестнадцатой 

стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев – панфиловцев, во главе с 

политруком В.Клочковым, в бою около станции Дубосеково подбили 

восемнадцать танков противника, почти все погибли, но не пропустили врага. 

Им поставлен памятник в парке города Алматы, о них написана книга 

«Волоколамское шоссе». Не только мужчины, но и женщины добровольно 

шли защищать Родину. Они подносили снаряды, были снайперами, 

летчиками, моряками, танкистами, партизанами – они были солдатами. Среди 

тех, кто не вернулся с войны, славные дочери казахского народа – Маншук 

Маметова и Алия Молдагулова, имена которых вошли золотой летописью в 

историю войны.                                   

Огромный вклад в победу над врагом внесли трудящиеся Казахстана.   

На фронте сражались 1 миллион 200 тысяч человек из Казахстана. С 
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фашистскими захватчиками воевал каждый пятый казахстанец.  В наиболее 

трудном первом этапе войны были сформированы, обучены и отправлены на 

фронт 14 стрелковых и кавалерийских дивизий, 6 бригад. В составе Советской 

армии с честью несли знамена воинские части, сформированные в Казахстане. 

Громили врага танковые колонны «Колхозник Казахстана», «Шахтер 

Караганды», «Нефтяник Казахстана», «Металлург Казахстана», авиа-

эскадрилья «Комсомол Казахстана». Трудящиеся Казахстана жили и работали 

с одной мыслью: «Все для фронта, все для победы!». 

Жители посёлка Бурабай тоже внесли свой вклад для Победы в Великой 

Отечественной войне. Среди них участники Великой Отечественной войны: 

Егоров В.Н. -  участник боев под Москвой, служил в 98 танковой бригаде;    

Тагильцев И.Н. -  воевал на 2-ом Украинском фронте в 49 танковой бригаде;   

Жалмуканов Ж.Ш. -  воевал на Ленинградском фронте в 38-ом стрелковом 

полку, 65-ой стрелковой дивизии;  Щипан И.А. – воевал в Прибалтийском 

фронте; НазаренкоИ.А. служил связистом в армии Черняховского; Махметов 

С.М. воевал на Дальнем Востоке (Забайкальский фронт) в 592 зенитном 

дивизионе; Сидоров А.М. воевал во  2-ом Белорусском фронте под 

командованием маршала Рокоссовского; Звоновских В.Г. служил в танковых 

войсках в составе 1-го Белорусского фронта под командованием маршала 

Г.К.Жукова; Филипьев К.П. воевал на  Ленинградском фронте в 9-ом 

пограничном отряде; Айтчанов Е. воевал под Сталинградом.  

Женщины-солдаты Великой Отечественной войны. Среди них девушки 

из посёлка Бурабай: Щербакова Л. И. – служила под Ленинградом в звании 

младший техник-лейтенант; Ульянова Л.С. служила в армии в должности 

старшего кондуктора санитарного поезда 5-ой паровозной бригады, 

обслуживающей 1-ый и 2-ой Белорусский фронт; Тарасова В.И. воевала на 

Северо-Кавказском фронте в 48-ом отдельном полку связи радистом. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945х годов от мала до 

велика, на фронте и в тылу все боролись и трудились во имя Великой Победы. 

В едином строю с фронтовиками и тружениками тыла стояли «люди в белых 

халатах». В дни Великой Отечественной войны на территории посёлка 

Боровое (ныне Бурабай) было 2 госпиталя. Один был эвакуирован из 

Севастополя и размещался в здании Курортного бюро, второй -  из Сосновки 

(Украина) в здании бывшего военного санатория. Неоценимый вклад внесли  

медсёстры и  санитарки, жившие в поселке Боровое: Полиенко Т.Г., Писарюк 

А.С.,  Карбушева З.Г., Демидкина А.А., Гетман Н.Е.. Медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» отмечены 

также Колозина В.Д., Никитенко З.И., Блажнова В.В..  

Во время Великой Отечественной войны в Боровое были  эвакуированы 

крупнейшие ученые страны. Научные светила жили в Боровом. «Ведь в 

Боровом в лихие дни войны Был целый штаб науки...», - писал местный поэт 
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Е. Никонов. Это академики В.И.Вернадский, Н.Ф.Гамалея, Н.Д.Зелинский, 

А.К.Фаорский и многие другие.  

Приближается 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но 

время не властно предать забвению грозные годы войны, выветрить их из 

памяти народной. Сегодня трудно охватить разумом всё пережитое, передать 

чувство радости выстраданной Победы.                                                                                 

Большую роль в воспитании патриотизма играют музеи «Боевой славы». 

Такой музей есть и в нашей школе, который был открыт в 1966 году. 

Постоянно там проводятся экскурсии для учащихся нашей школы, в гостях 

бывают ветераны войны, которые, посещая музей, плачут, вспоминая нелегкие 

военные дороги, бывают воины-афганцы. В музее есть Книга памяти, 

посвященная жителям посёлка Бурабай, участникам войны и труженикам 

тыла. В музее собран материал об учащихся Боровской средней школы, 

погибших в Великой Отечественной войне, их двадцать восемь: Автаев Г.Н., 

Гадельшин Г.Х.,  Гелевер С.Н., Горбунов И.А., Дорошкин Л.Л., Дорошкин 

Н.Л., Ижик Ю.Ф., Киснерёв С.В., Киснерёв П.В., Киснерёв М.В., Куканов 

В.А., Кублин М.П., Кичеров Б.Я., Мамонов В.Д., Мамаев Н., Никитин Л.И., 

Поляев П.Г., Пастухов П.Г., Ромодов К.И., Рогачев С.А., Сухоруков Н.С., 

Самсонов С.Е., Тарелкина Н.М., Хамзин Т., Хамзин К.,, Чиянов И.У.. В 1965 

году на школьном дворе был воздвигнут обелиск, воспитанникам школы, 

погибшим в дни войны. Две улицы в посёлке Бурабай носят имена 

воспитанников школы, погибших в дни войны. Это улицы братьев 

Киснерёвых и братьев Дорошкиных. В школе учится внук В.П.Киснерёва – 

ученик 6-го класса Кочуев Ален, который собрал познавательный материал о 

своих дедах Василии и Семёне Киснерёвых,  прадеде Петре Киснерёве. В 

музее школы есть альбом «Вопреки забвению», посвященный пути братьев 

Киснерёвых в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся школы не 

забывают ветеранов Великой Отечественной  войны.  В поселке Бурабай их 

осталось трое - это Махметов С.М.,  Ульянова Л.С.,  Тарасова В.И..  Ученики 

школы поздравляют ветеранов с праздником, дарят им подарки. Пройдут века, 

а человеческая память будет бережно хранить подвиг героев Великой 

Отечественной войны посёлка Бурабай.                         Памяти павших будем 

достойны! 

 
 
 
 
 
 

Жураева Дильназ 

6 класс, ГУ «Побединская сш»,  

с. Бузулук, Есильский район Акмолинская область, 

Руководитель: Уразметова Ирина Викторовна 
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Великая Отечественная война. 

Прошла война, 

Прошла отрада, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

А.Твардовский 

 

Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны. Никто 

и никогда не сможет забыть этот день, ведь память о войне стала памятью, 

вновь возвращающейся к героизму и мужеству всех народов. Именно память 

не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены 

горькие и героические годы, продолжает свято и неотступно жить в сердце 

каждого человека. 

Война – страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей 

без отцов, жуткие воспоминания людей. Страна ежегодно торжественно 

отмечает «праздник со слезами на глазах», вспоминает всех павших солдат, 

защищавших родину ценой своей жизни. Нет ни одной семьи, которой не 

коснулась бы война. Война коснулась и моей семьи. Прадедушка ушел на 

войну и без вести пропал. Об этом я узнала от своей бабушки.  

Вот уже почти 70 лет прошло после тех грозных событий, но мы до сих 

пор помним этот ужас. Не стереть из памяти такие воспоминания. Мы не 

видели войны, но мы знаем о ней по рассказам наших бабушек и дедушек. 

Война….  Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слез связано с 

этим словом! Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни, 

когда фашисты без объявления напали на страну. Родину пошли защищать все: 

от мала до велика. Нелегкой ценой досталась Победа над фашистами. Идут 

года - уходят из жизни те, кто стал свидетелем кровопролитных боев. Но нам, 

молодому поколению, остается только узнавать все это из учебников истории, 

художественной литературы. Читая книги, мы оказываемся там, где были 

наши деды и прадеды. 

Но, к сожалению, я не знаю о том, как они воевали, каков был их подвиг. 

Одно могу сказать, что все они шли с оружием в руках защищать нашу 

большую родину, чтобы мне и тебе жилось счастливо. 

Я хочу, чтобы все люди жили дружно, и не было войны. 

 

Зелинская Татьяна 

8 класс, воспитанница  поэтического клуба «Бұлақ», 

Макинского Дома детского творчества,  

г. Макинска, Акмолинской области. 

Руководитель: Барышникова Тамара Андреевна 
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Давно закончилась война… 

 

Что нам известно о минувшей войне? Я знаю о ней по рассказам мамы, 

а та слышала о ней от моего дедушки, которого я уже не застала в живых. 

Фильмы о войне  почему-то не могу смотреть. Мне больно видеть, как гибнут 

люди на экране, течет кровь. 

В музее нашего Макинского Дома детского творчества много 

материалов о пяти героях Советского Союза. Вместе с моими 

одноклассниками мы были на экскурсии, знакомились с их подвигами. Это 

действительно герои: летчик Иван Омигов, разведчик Михаил Яглинский, 

пограничник Федор Карацупа, артиллерист Николай Дмитриенко и старший 

сержант, командир отделения 4-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии 

67-й армии Ленинградского фронта Иван Скуридин. Последнему присвоено 

звание героя посмертно. Он повторил подвиг Александра Матросова, закрыв 

грудью вражеский пулемет, спас жизни своих однополчан при прорыве 

блокады Ленинграда.  

С волнением рассматривали мы личные вещи Скуридина, которые были 

подарены музею его однополчанами: фляжку, ложку и кружку, полотенце и 

другие экспонаты. Всматривались в лица его однополчан. На фотографиях это 

уже довольно пожилые люди. Они лично видели подвиг Ивана Скуридина, 

были потрясены его мужеством. Ему было тогда тридцать лет. Моей маме 

немного за сорок, а она еще такая молодая! 

А вот личные вещи Ивана Омигова, летчика. Фотоаппарат, рация, 

семейные снимки. 123 успешных боевых вылета совершил за время войны 

младший лейтенант Омигов. 9 раз участвовал в воздушных боях. На его 

боевом счету около 500 солдат и офицеров противника, 11 уничтоженных 

самолетов, 38 дзотов и дотов, 13 полевых и 62 зенитных орудия, 49 зенитных 

пулеметов и 25 минометов. И это все он успел за последний неполный год 

войны - 1945.  

Разведчика Михаила Яглинского фронтовые газеты называли 

человеком-легендой. «За два года пребывания в разведке старший сержант 

Яглинский стал подлинным мастер – разведчиком. В условиях заранее 

подготовленной обороны противника, в ходе ночных поисков Яглинский 

лично захватил в плен 26 вражеских солдат и унтер-офицеров, уничтожил 

более 120 немцев, 8 раз пробирался в глубокий тыл противника, находясь там 

по 2 – 3 суток. 

Будучи 6 раз раненый,  смелый и отважный воин, проявляя отвагу и 

героизм, старший сержант Яглинский, не щадя своей крови и самой жизни, с 

честью выполняет любое задание командования», - это строчки из 

представления Яглинского к званию Героя Советского Союза. И много 

фотографий уже мирного времени. На них невысокий коренастый мужчина с 
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резкими чертами лица, неулыбчивый, на многочисленных встречах со 

школьниками, в рядах президиумов на торжественных собраниях. Еще при его 

жизни в Макинском районе проводились спортивные соревнования его имени, 

и на снимках герой лично вручает награды победителям. 

Пограничник номер один – это Никита Карацупа. Тоже личность 

легендарная. Десятки книг о нем, его воспоминания я нашла в Интернете и с 

волнением прочитала. Со своей верной собакой Ингусом за 20 лет службы на 

границе Карацупа участвовал в 120 столкновениях с врагами, живыми 

задержал 338 нарушителей границы, уничтожил 129 шпионов и диверсантов, 

не сложивших оружия.  

Николай Сергиенко, артиллерист. 17 января гвардейцы с ходу 

форсировали реку Равка, но на ее правом берегу нарвались на засаду из трех 

«Фердинандов». Мгновенно заняв огневую позицию, орудийный расчет 

Сергиенко пятью выстрелами поджег два фашистских танка, а третий скрылся 

в лесу. На огневую позицию артиллеристов пошла в атаку немецкая пехота. 

Несколько сот автоматчиков — против одного орудийного расчета, который 

вскоре оказался в полуокружении. Через час из семи артиллеристов трое были 

убиты, а двое тяжело ранены. У орудия остались двое — командир Николай 

Сергиенко и наводчик Василий Кнутов. Кончились снаряды, а потом и 

патроны к автоматам. В наседающих гитлеровцев брошены последние 

гранаты. Но и гитлеровцев осталось всего десятка два. Не колеблясь, боевые 

друзья бросились врукопашную. Один против десяти! Исход боя казался 

неизбежным — гибель или плен отважных артиллеристов. Но подошли наши 

танки, и гитлеровцы бросились врассыпную. Сергиенко и Кнутов, захватив 

пятерых фашистов в плен, явились в свою часть. В этом бою Николай 

Дмитриевич Сергиенко и его друзья по орудийному расчету уничтожили 

около двухсот вражеских солдат и офицеров, сожгли два танка.  

Имена этих героев носят улицы и пароходы, школы и стадионы.  

Мы воспринимаем события войны как что-то очень далекое. Ведь 

прошло уже семьдесят лет! Но снова взрывы на земле гремят. 

Многострадальная Украина пылает огнем, гибнут мирные люди, дети – вот это 

самое страшное! С ужасом слышу голос дикторши на экране телевизора о том, 

что «сегодня погибли еще восемь, десять… мирных жителей, разрушена 

школа, больница». Даже не верится в реальность происходящего. Да где силы 

всего мира? Когда остановится этот кошмар? 

Я понимаю, что от меня и моих ровесников ничего не зависит. Разве что 

учиться на совесть и крепко беречь нашу дружбу. Многонациональную, 

казахстанскую, проверенную десятилетиями. Я горжусь тем, что являюсь 

казахстанкой. Горжусь мирной нашей жизнью, нашим Президентом, 

остановившим испытания на Семипалатинском полигоне и выступающим за 

мир на всей планете. Очень хочется верить, что разум возобладает, война 
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будет остановлена. Ведь наши дедушки и бабушки так мечтали о лучшей, 

мирной доле для своих детей и внуков! 

 

 

Зинченко Вероника 

 8  класс, сш  №7 имени Ю.А. Гагарина,  

г. Степногорска, Акмолинской области 

 Руководитель: Кириленко И.Ю. 

 

 Вспомним всех поимённо,  

горем вспомни   своим...        

Это нужно - не мёртвым!  

Это надо - живым!  

Роберт Рождественский 

 

За окном медленно кружит первый ноябрьский снежок. Тихо в комнате, 

вкусно пахнет блинами, которые испекла моя бабушка. Вот она, рядом со 

мной, рассматривает старые семейные фотографии. Я заглядываю ей через 

плечо и вижу молодого человека в солдатской гимнастерке. 

- Кто это? – спрашиваю я, хоть и знаю, что на фотографии человек, чья 

память свято чтится в нашей семье. Но так хочется услышать еще раз 

бабушкины слова о том, что стало уже историей. 

И бабушка начинает свой рассказ. 

- Это, Вероника, мой отец, твой прадед Иван. Он умер еще до твоего 

рождения. Нелегкая судьба выпала на его долю. В 1941 году он ушел на фронт, 

был простым солдатом: 

 
Я был солдатом на войне, 

Под вой снарядов в бой ходил,   

И, привыкая к тишине, 

Друзей безусых хоронил. 

Н. Рубежная 

 

От мирной жизни в родном селе, от своей семьи, от детей отец был 

оторван злой, чуждой силой. Мирную профессию хлебороба сменил на 

военную судьбу, как и миллионы его ровесников, таких же мирных людей, не 

помышлявших об оружии. Воевал под Москвой, освобождал Украину, 

Белоруссию, Польшу. Много фронтовых дорог легло под выносливые ноги 

простого пехотинца.  

 

Эх, дороги, пыль да туман, 

Холода, тревоги, да степной бурьян. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

83 
 

  Л.Ошанин 

 

И никогда они его не подводили. Но так уж случилось, что именно без 

ноги он вернулся домой. Это произошло под Варшавой, когда шальной 

осколок брошенной исподтишка недобитыми фашистами гранаты попал в 

колено. Потом был госпиталь, ампутация. Домой отец вернулся на деревянном 

протезе. Я хорошо помню тот день, хоть и была еще совсем маленькой. В 

нашем доме собрались все соседи, накрыли стол – каждый принес самый 

сладкий кусок, бережно сохраняемый к радостному дню. Сейчас-то я 

понимаю, насколько скуден был тот военный стол, а тогда мне, вечно 

голодной растущей девчонке, он казался волшебной скатертью-самобранкой. 

Соседки плакали, говорили маме, как ей повезло. А мои подружки мне 

завидовали – еще бы, вернулся отец, пусть без ноги, но живой! Как будто вчера 

это было, стоят перед глазами мамины счастливые заплаканные глаза, которые 

она прячет от соседок, в чьи дома пришли похоронки. Именно так, усталыми 

женскими лицами и вечным сосущим голодом, вспоминается мне война. 

Юрий Севрук, поэт-фронтовик, писал: 

 

Что такое война? 

Это – воющий голос металла, 

Доносящийся с неба сквозь серую рвань облаков. 

 

Враг не дошел до Казахстана, мы не испытали ужасов бомбежки и плена, 

не видели смерти. Но была бесконечная работа, и с нас, восьмилетних, 

спрашивали, как со взрослых, фронт нужно было кормить. Я не помню, чтобы 

мы играли в куклы. Да их и не было. 

 

          Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла? 

                              И синее небо, и запах простого цветка?  

                                                            В.Радкевич 

 

И вот тут-то отец и достал свой подарок. Что это была за кукла! Не знаю, 

когда и как попало в вещмешок простого пехотинца это голубоглазое чудо, но 

до нее даже дотронуться было страшно. Так мы с подружками и стояли, 

открыв рот и не решаясь взять ее в руки. А потом, когда пообвыклись, играли 

с ней все, по очереди, потому что в те страшные годы было общим все – и горе, 

и радость, и имущество. Твои прадедушка и прабабушка прожили душа в душу 

много лет, но отец очень редко говорил о войне. Слишком тяжело было 

вспоминать погибших друзей, перед которыми он чувствовал себя виноватым 

за то, что остался живым… 

Бабушка замолчала. Я тоже боялась нарушить звенящую тишину 

уютной квартиры, в которую властно вошла память о человеке, который не 
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был героем, но все-таки совершал свой ежедневный ратный подвиг, спасая 

будущее своих детей и всего человечества. Г.Гейне писал: «Под каждой 

могильной плитой — мировая история». А историю творили простые, 

смертные люди, такие, как мой прадед и его погибшие друзья. И чем больше 

мы будем знать о них, уважать память поколения людей, завоевавших победу, 

тем больше гарантия того, что на нашей планете никогда не будет войны. «Это 

нужно - не мертвым, это надо - живым», -  сказал Роберт Рождественский. 

Сегодня все меньше и меньше остается живых свидетелей тех огненных лет, и 

нам нужно спешить, чтобы окружить заботой и вниманием ветеранов, чтобы 

успеть услышать их исповедь о пережитом, если мы не хотим повторения 

трагедии. Это наш долг, чтобы никогда не было забыто ничто и никто.  

Спасибо тебе, прадед Иван, за мирное небо над моей головой, за мою 

счастливую судьбу! 

 

Зинченко Юлия  

воспитанница детского дома № 4 г. Степногорска  

Руководитель: Ольга Ширяева 
 

У войны не женское лицо 

                                                                                                                          

Меня зовут Юля, мне 14 лет, и так получилось, что я живу в детском 

доме № 4 г.Степногорска. Здесь меня окружают заботливые, добрые, чуткие 

люди, но иногда, очень хочется почувствовать тепло родного сердца. В такие 

минуты, кажется, что я ничего не смогу и у меня ничего не сложится, но 

недавно, я познакомилась с автобиографией нашей землячки, Героя 

Советского Союза Алии Молдагуловой, и поняла,  что человек сам вершит 

свою судьбу, что, несмотря на невзгоды и потери, надо бороться, радоваться, 

наслаждаться и жить ради жизни на земле. И вот именно про жизнестойкость 

и жизнелюбие, мужество и красоту Алии мне хочется рассказать в своем 

сочинении. А еще в наших судьбах много общего, и мне очень бы хотелось 

стать похожей на нее. Она тоже в возрасте 14 лет попадает в детский дом, но 

это не сломило ее дух, а только закалило характер и научило заботиться о 

более слабых. Ей необходимо было быть нужной людям. Эта маленькая 

девушка, казашка стала символом несгибаемого духа казахского народа, его 

смелости, отваги, бесстрашия, милосердия. 

Воинский путь казахских соединений начался в грозное время под 

Москвой в 1941 г. и завершился весной 1945-го. Несмотря на то, что Казахстан 

в годы войны являлся глубоким тылом, КазАССР мобилизовала  на фронт 

около 1,2 млн. лучших своих сыновей и дочерей, которые с оружием в руках 

боролись против фашизма, а те, кто остались в тылу, обеспечивали фронт 

оружием, техникой, нефтью, сырьем, едой, обмундированием. Так труженики 

тыла совершали свой трудовой подвиг: «Все для фронта, все для победы!».  
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Казахский народ самоотверженно сражался за Победу, дошел до Берлина. В 

одном из окон Рейхстага свое знамя Победы водрузили Р.Кошкарбаев и 

Г.Булатов. О подвиге своего народа пишет Доктор исторических наук 

Г.Алпысбаева: 

 «Казахский народ всегда славился героизмом (это связано с 

менталитетом, исторической традицией). Как известно, в сражении под 

Москвой, когда фашисты впервые столкнулись с казахами, они не знали, какой 

это национальности люди. Настолько героически боролись, настолько 

мужественные батыры были. Этим они удивили фашистов». Недаром около 

500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, десятки тысяч человек 

стали обладателями высоких наград и знаков, 110 казахстанцев стали полными 

кавалерами ордена Славы, около 400 тысяч не вернулись с той войны. 

Но не только мужчины писали историю Победы. Значимый след в 

борьбе против фашистских оккупантов оставили обычные даже не женщины, 

а девушки, вчерашние школьницы, многим из них не было и 18 лет. Они не 

успели в своей жизни познать чувство любви, не успели получить профессию, 

не успели выйти замуж и родить детей, но они знали, что Родина-мать в огне, 

что ради их будущего и будущей жизни на земле, ради мира и спокойствия в 

их домах, они должны с оружием в руках идти в атаку, сражаться, бороться, 

спасать раненых и …убивать врага! «У войны не женское лицо», да, война 

удел мужчин, но бывает, когда уже у бойцов нет сил, мужчин за собой может 

повести только женщина. Женщина! Женщина-мать, сестра, дочь, подруга и 

каждый солдат шел в бой за свою женщину, за Родину-мать. Женщина не 

могла оставаться в стороне, когда убивали ее детей, ее родных и близких, когда 

жгли ее дом, рушили ее мир. Женщина и война  - существительные одного 

рода, но понятия несовместимые. Женщины воевали и трудились наравне с 

мужчинами, не было такой мужской работы, которую не освоили бы 

женщины, но при всем при этом они продолжали растить своих, а подчас и 

чужих детей, заботиться о стариках. Хотя, наверно, в то время не было ни 

чужих детей, ни чужого голода, ни чужой боли, ни чужой беды  - война была 

одна на всех. Страшно и тяжело было и в тылу и на передовой.  Чтобы 

победить страх и смерть женщина стала солдатом. Женщины убивали во имя 

жизни – «самая великая жертва,  которую принесли женщины на алтарь 

Победы». 

Вот такой бесстрашной, смелой, отважной была наша землячка, 

девушка, рожденная на земле Казахстана, впитавшая дух свободы казахских 

степей, величие и мощь казахских гор, зоркость степного орла, красоту и 

милосердие казахской женщины  - дочь Казахстана Алия (Лия, как ее ласково 

все называли) Молдагулова. Мое имя тоже похоже на имя Алия – Юлия,  и мне 

бы очень хотелось, чтобы и меня тоже называли ласковым именем Лия, оно 

похоже на отголосок горного эха. 
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Алия Нурмухамбетовна Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в 

ауле Булак Актюбинской области КазАССР. Когда Алие исполнилось 8 лет,  у 

нее умирает мама и отец остается с двумя детьми на руках. Эта трагедия 

заставила Лию рано повзрослеть. Точно не известно почему, но отец отдает 

девятилетнюю дочь на воспитание своему родному брату Аубакиру. Дядя 

Аубакир уезжает учиться в академию в Москву, а оттуда в Ленинград (сейчас 

Санкт-Петербург). Когда Алие исполняется 14 лет ее отдают в детский дом № 

46 (школа-интернат). Там Алия проявляет свой твердый характер и лидерские 

качества. Первая учительница Алии М.А.Голубева вспоминает о ней: «Лия 

была исключительно серьезная, вдумчивая, любознательная девочка… была 

первой помощницей и не терпела лодырей. В 6-7 классе была старостой».  

Мне, конечно, не хватает таких серьезных качеств как у Алии, но я стараюсь 

быть помощницей своим воспитателям, наставляю малышей и являюсь 

старостой нашей семьи «Достык». 

К моему поколению судьба благосклонна и мы живем в мирное время и 

в мирной многонациональной стране, нам не прочувствовать до конца ту боль 

и голод, которые пережили дети войны, но мы должны знать, помнить об этом 

и жить так, чтобы эти ужасы не повторились больше никогда. Так в сентябре 

1941г. Ленинград оказался в блокаде. Это было страшное и голодное время, но 

даже тогда человек оставался человеком, а кто-то ломался и терял 

человеческий облик, но только не наша Лия. Это было испытание голодом, 

холодом. Вот, что вспоминает пионервожатая детского дома: «Однажды, Лия 

отправилась с санками за водой, долго не возвращалась. Ее нашли лежащей 

без памяти на середине улицы. Когда врач осмотрел Лию, оказалось, что она 

была истощена до предела. Едва выходили. Как выяснилось позже, Лия 

отдавала половину своего хлебного пайка маленькой, слабой здоровьем 

девочке Кате. Как только встала на ноги, поднялась на крышу и вместе с 

другими стала тушить бомбы-зажигалки». Вот такой маленькой, но мощной 

была наша Алия. Когда детский дом эвакуировали,  Алия добилась, чтобы ее 

отправили на учебу в Центральную школу снайперской подготовки города 

Рыбинска. Там она со своими подругами училась метко стрелять, ползать по-

пластунски, быть незамеченной для врага. И при этом она оставалась очень 

романтичной и впечатлительной девушкой. Вот что она писала в письме своей 

самой близкой подруге – тете: «Сегодня ходила в лес за цветами, набрала 

букет. Лес близко-близко, а кругом поля, цветов много и какие красивые. Вот, 

чтобы не одной наслаждаться, я шлю тебе гвоздичку, незабудочку и 

земляничку». Сердце Алии осталось юным, добрым, любящим жизнь, 

несмотря ни на что. Она радовалась красоте цветов, держа в руках  винтовку, 

а в минуты отдыха вдохновенно рассказывала стихи. Особенно 

проникновенно она читала стихотворение Джамбула «Ленинградцы, дети 

мои!». Боль народа эхом отражалась в молодом пламенном сердце Алии. Вот 

несколько строк из этого стихотворения: 
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                   Чтобы сброд фашистских громил,  

                   Волчьи кости свои сложил …  

                   Вот зачем на север бегут 

                   Казахстанских рельс колеи…  

                   Ближе брата, ближе сестры  

                   Ленинграду Алма-Ата…     

 

Именно братство, сплоченность, дружба всех народов и стали залогом  

Победы в Великой Отечественной Войне. Очень тяжело остаться Человеком в 

нечеловеческих условиях – ЭТО И ЕСТЬ ПОДВИГ! Подвиг, который каждый 

день, не зная того, совершала наша Лия. После окончания школы, Алия 

добивается (по состоянию здоровья ее должны были оставить в школе 

инструктором) отправки на Северо-Западный фронт, в 54-ю отдельную 

стрелковую бригаду. Алия еще не воевала, но оружие у нее было - именная 

винтовка с надписью «От ЦК ВЛКСМ за отличную учебу». Одна из 

сослуживиц вспоминает: «В августе 1943 г. к нам в бригаду прибыла снайпер 

Алия Молдагулова. Хрупкая и очень симпатичная девушка из Казахстана. Ей 

было всего 18 лет, но к октябрю на счету снайпера было уже 32 убитых 

фашиста». «У войны не женское лицо», но женский характер, характер матери-

защитницы, заступницы способной убить врага, умереть самой ради будущего 

своих детей, во имя жизни. Много тягот выпало на ее долю, впрочем, как и 

всем на той войне. Особенно ценные воспоминания о подвиге и последних 

часах жизни снайпера  оставил политрук батальона, где служила Алия  

Г.В.Варшавский: «Вначале января мы маршем двинулись вдоль линии фронта 

к Новосокольникам… Враг встретил нас шквальным огнем…. На рассвете 

началось наступление… Но вскоре противник обрушил ответный яростный 

огонь, и наши пехотинцы залегли. Атака захлебнулась. Вот в эту минуту Алия 

Молдагулова встала во весь рост и крикнула: «Братья солдаты, за мной!» И по 

призыву девушки бойцы поднялись… Молдагулова еще три раза в этот день 

участвовала в отражении контратак противника…  За ней пошла вся рота и 

ворвались в траншеи врага. Взрыв, и Лия ранена в руку… несмотря на ранение 

Лия не бросила автомат и подстрелила одного вражеского офицера, но и он 

успел выстрелить в ответ и вторично ранил Лию. Последний выстрел остался 

все же за ней. С поля боя ее  вынесли  командир отделения разведчиков 

Поляков и еще трое солдат…» 

Алия Молдагулова погибла 14 января1944 года. «Н.М.Уральский, 

командир 54-й стрелковой бригады, подал командованию представление к 

присвоению Алии Молдагуловой высочайшей боевой награды. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года Алие 

Молдагуловой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)». 

На надгробной плите Алии Молдагуловой (высотка Монаково, недалеко от 
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деревни Казачиха)  слова: «ЗДЕСЬ ПОД ВЕЧНОЙ ОХРАНОЙ ГРАНИТА 

ЛЕЖИТ КАЗАХСКАЯ ДЕВУШКА, ДОЧЬ ЛЕНИНГРАДА АЛИЯ 

МОЛДАГУЛОВА». 

Так обычная девушка, совершила подвиг. Наверное, если бы она 

осталась жива, после того боя, Лия бы не посчитала свой поступок подвигом, 

просто она не могла жить и поступать  иначе. В самую тяжелую минуту боя 

она повела за собой мужчин-солдат, когда у них уже не было сил 

сопротивляться натиску врага, как путеводная звезда, которая укажет нужный 

путь. Она стала источником физических и моральных сил и солдаты не могли 

не пойти за ней. Подумать только, а ведь ей было всего лишь 18 лет! Как это 

мало для земной жизни и как это много для истории Победы. Много 

памятников, улиц, школ носят имя нашей землячки, ее подвиг должен всегда 

жить в памяти людей. Подвиг Алии Молдагуловой должен стать назиданием 

будущему поколению и примером как надо жить, бороться, не сдаваться и 

оставаться  всегда, даже в самые тяжелые жизненные условия, Человеком. Вот 

такая была наша Лия - звездочка, искорка, цветочек. Б.Васильев сказал: 

«Женщина для меня это воплощенная гармония жизни. А война – всегда 

дисгармония. И женщина на войне - самое невероятное, не сочетаемое 

сочетание явлений». 

На месте того леса, где гуляла  Алия, сейчас расположен парк. По нему 

гуляют взрослые и дети, рожденные в мирное время,  и, как и 70 лет назад 

наслаждалась красотой цветов Лия, радуются и наслаждаются красотой 

«гвоздичек, незабудочек и земляничек». Люди должны помнить, что 70 лет 

назад, ценой миллионов жизней, была одержана Великая Победа  советского, 

многонационального народа над фашизмом. Говорят, что в жизни всегда есть 

место для подвига, так вот, давайте вместе совершим подвиг – будем помнить 

какой ценой досталась нам мирная жизнь, станем достойными гражданами 

своей великой, свободной, мирной  Республики Казахстан. 

 

                      Поклонимся великим тем годам,   

                      Тем славным командирам и бойцам,    

                      И маршалам страны и рядовым,    

                      Поклонимся и мертвым и живым. 

                      Всем тем, которых забывать нельзя. 

                      Поклонимся, поклонимся , друзья.                                                                                            

                      Всем миром, всем народом, всей землей 

                      Поклонимся за тот великий бой… 
 

 

Извина Кристина 

9  класс, ГУ «сш №12», 

г. Кокшетау, Акмолинская область 
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                                 Руководитель:  Кожахметова Раушан Каскарбаевна 

 

В этот день мы с подругой – одноклассницей зашли проведать нашу 

подшефную, ветерана тыла, Анну Михайловну Кузьмину. Обычно 

приветливая и радушная (всегда норовила нас чем-нибудь угостить), на этот 

раз  она  была  явно чем-то очень  огорчена. Нам не хотелось расстраивать ее 

еще больше, и мы решили, что, если не будет нужна наша помощь, 

постараемся ее не задерживать и побыстрее уйти. Но, видимо, Анне 

Михайловне хотелось хоть с кем-то поделиться своей проблемой,  и  она, 

усадив нас за обеденный стол, начала рассказывать: 

-   Вы же знаете, что мне часто приходится по своим ветеранским делам 

бывать в военкомате. И вот сегодня одна сотрудница пренебрежительно  

сказала мне в ответ на мои вопросы:  «У нас, что, в Макинке (именно там 

прошло военное детство Анны Михайловны) поле боя было?» И так мне 

обидно стало, что я даже разговаривать с ней не смогла: боялась расплакаться. 

Ведь она, сама того не ведая, истинную правду сказала: у нас, детей войны, 

точно было не детство, а битва за выживание. Но разве она, такая молодая, 

здоровая, холеная и сытая, это поймет? Поэтому я не стала с ней разговаривать 

и ушла. Вы уж, мои деточки,  не обижайте нас, стариков, нас ведь совсем мало 

осталось. 

Немного успокоившись, уже с улыбкой она рассказала, как один из ее 

знакомых, ветеран войны, прошедший военными дорогами по всей Европе, 

отмеченный наградами за храбрость и мужество, с горечью рассказывал, как 

однажды молодые совсем парни в ответ на его слова о том, что они, ветераны 

ВОВ, защитили их от врага и обеспечили им безбедное и благополучное 

будущее, сказали примерно следующее: а кто, дед, вас просил, сейчас мы бы 

сидели и баварское пиво пили. А он ничего  не смог сказать. Вот как сейчас 

некоторые относятся к памяти войны, как легко и быстро многие забыли и не 

хотят даже вспоминать о тех тяжелых и страшных годах. Потом, немного 

помолчав, Анна Михайловна добавила: «Но к вам это, Слава Богу, не 

относится, вы детки хорошие и умные,  но таких становится все меньше и 

меньше. Вот ведь, в чем проблема».  Потом привычно отказалась от нашей 

помощи и пообещала зайти к нам в школу на следующей неделе.   

По дороге домой мы вспоминали  рассказы Анны Михайловны о том, 

как ее вместе с другими семиклассниками, им тогда было всего по 13 лет, в 

1942 году отправили учиться в ФЗО, при этом  записали, что им уже, якобы, 

было 16 лет. Дело в том, что тогда в Макинку из Мичуринска перевели 

военный завод, рабочей силы не хватало, вот и пришлось ставить к станкам 

детей, для этого им и прибавили по 3 года. И, хоть и выбирали кого покрепче, 

все равно они были еще  детьми, силенок не хватало, при этом ребята работали 

по ночам, в третью смену.   
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Меня особенно впечатлил рассказ о том, как однажды Аня незаметно для 

себя заснула прямо за станком, ей снилось, что она шьет на швейной машинке 

и подкладывает ткань под иглу. Очнулась девочка от резкой боли: это большой 

палец  правой руки попал под т.н. фрезу. Я, честно сказать, не совсем поняла, 

что это за деталь, но точно знаю, если бы не подбежавшие соседка по станку и 

мастер, осталась бы Аня без кисти. При этом ее никто не отпустил домой или 

в медпункт, просто туго перевязали палец и  перевели на другое место работы.  

Каждый человек был необходим: фронт требовал все больше и больше 

боеприпасов и самолетов, детали к которым и изготавливал Макинский завод.  

Работали с часу ночи до восьми часов утра. Когда дети особенно 

уставали, мастер позволял им поспать где-нибудь в укромном месте в цеху, 

чаще всего под ящиками с готовыми для отправки на фронт боеприпасами. И, 

как говорила Анна Михайловна, засыпали мгновенно, несмотря на страшный 

лязг и шум, так сильно уставали.   

Сейчас нам все это сложно даже представить, большинство из нас не то, 

что работать в цеху, даже за собой толком поухаживать не могут, нам лень 

элементарно уроки подготовить, просто слегка напрячься для блага 

окружающих. При этом мы, мои одноклассники и я сама, старше Ани уже на 

2-3 года. Конечно, наверное, можно все списать на время и обстоятельства, но, 

на мой взгляд, дело не в этом. Нужно просто учиться у них терпению и 

упорству, чувству ответственности и трудолюбию, быть благодарным этим 

людям, стремиться всем - взрослым и детям, каждому на своем месте - 

облегчить им жизнь. И еще нужно как можно больше узнавать о Великой 

войне из книг, фильмов, воспоминаний ее участников, которых становится все 

меньше и меньше.  И, может быть, тогда мы научимся чтить и уважать этих  

незаметных тружеников  Великой победы, тех, кому мы обязаны всем тем, что 

сегодня имеем. 

Кроме работы ребята должны были днем еще посещать занятия, домой 

же приходилось идти  четыре  километра, зимой по сугробам в тяжелых 

валенках, осенью и весной по бездорожью в больших не по ноге сапогах. 

Но все это, как говорила Анна Михайловна, не так страшно было, как 

постоянное чувство голода. Кормили совсем плохо: затируха - мука, 

перетертая с водой, сырая пшеница, залитая кипятком, я даже не представляю, 

как это можно было есть. Давали еще, правда, 100 грамм хлеба, но Аня сама 

его не ела, несла отцу, он в те годы очень серьезно болел, и она старалась хоть 

как-то его поддержать. Поэтому, наверное, Анна Михайловна до сих пор никак 

не может поверить, что в любой момент может вдоволь поесть хлеба, так 

въелась в нее эта боязнь остаться голодной. Помогало, правда, то, что дети ели  

дикий щавель, конский лук, ягоды, грибы - то, что давала земля, пили 

простоквашу, которую им тоже выдавали как паек. Может, это и помогло им 

выстоять, не сломаться, дождаться того Великого дня, когда они вместе со 

всем народом услышали, что война закончилась и мы победили.  
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День победы остался в памяти Анны Михайловны как самый солнечный 

день в ее жизни. Наверное, это и не случайно. Он не только для нее стал таким, 

миллионы людей на планете до сих пор считают его самым светлым днем в 

своей жизни. «Я тогда, - вспоминала  она,- шла по улице и, повернув за угол, 

увидела большую толпу людей, они что-то громко кричали и плакали, я даже 

подумала, что они дерутся, но, подойдя ближе, поняла, что они обнимаются. 

Потом кто-то сзади тоже обнял меня и начал подбрасывать в воздух, наверное, 

потому что я самая маленькая в этой толпе оказалась.  Таким он у меня в 

памяти и остался, День нашей Великой Победы: солнечным, радостным,  

наполненным счастливыми слезами. Вот уже почти 70 лет прошло, а я все 

помню, как будто вчера было. Многое уже забылось или как во сне будто было, 

а этот день помню, кажется, до последней минутки». 

Когда Анна Михайловна была у нас на празднике, посвященном  Дню 

пожилого человека, она со слезами на глазах просила нас об одном: научиться 

быть благодарным старшему поколению, судьбе, Аллаху и Богу, нашему 

Президенту за то, что мы живем в такое время, в такой стране, ни в чем 

серьезно не нуждаемся.  Наверное, это и будет первым шагом моего поколения 

к тому, чтобы продолжать и развивать все, что завоевали для нас и будущих 

поколений наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки. Надо учиться быть 

достойными их незаметного, на первый взгляд, но на самом деле великого 

подвига, без которого не было бы светлого праздника Победы. 

 

 

Исламова Римма  

11  класс,  КГУ «Шубарагашская» СШ, с. Шубарагаш, 

Акмолинской области 

Руководитель: Зайцева Наталья Николаевна 

 

Победа в Великой Отечественной войне 

 

Великая Отечественная война – освободительная война советского 

народа против фашистской Германии и её союзников.   

Великая Отечественная война – это, пожалуй, самое крупнейшее 

событие XX столетия. Она смогла определить дальнейшую судьбу многих 

людей, самых разных национальностей и вероисповеданий. Вопросы, 

связанные с ее предысторией, причинами, характером, периодизацией и 

итогами были и продолжают оставаться самыми актуальными на дискуссиях 

в политических и научных кругах. Если же говорить об общественном мнении, 

то оно также не стоит на месте, и каждый год обрастает все новыми 

гипотезами.  

День Победы отмечается ежегодно как всенародный праздник и день 

памяти по погибшим. 
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С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень 

трудное время. «Всё для фронта, всё для победы!» - этот лозунг стал главным 

с первых дней войны для людей, заменивших рабочих и ушедших на фронт. 

Об этой войне больно вспоминать, но забывать об этом нельзя. 

Много написано, высказано в стихах, в песнях, в докладах, сводках о 

героизме, подвигах, потерях в годы Великой Отечественной войны. Слава и 

вечная память защитникам нашей Родины!     

Тяжело даже представить тот страх, что был виден на лицах людей в те 

годы. Детей отрывали от матерей. Фашистские отряды под плач грузили их в 

поезда, машины, пароходы и телеги. Увозя маленьких, беспомощных, 

голодных, одиноких детей, не умеющих ходить, не понимающих, что 

происходит. Этот ужас, что происходил во время Великой Отечественной 

войны, невозможно передать словами. Гибли дети и их родители от несчастья 

и нечеловеческих условий. 

Великая Отечественная война - это огромная рана в человеческих 

сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни 

за судьбу своей Родины, за своих товарищей.   

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед погибшими, преступлением 

перед будущим. Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее 

дорогами, бороться за мир - обязанность всех живущих на Земле. Поэтому 

одной из важнейших тем нашей литературы является тема подвига нашего 

народа в Великой Отечественной войне. Эта тема сложна, многообразна, 

неисчерпаема. Задачи современных литераторов, пишущих о войне, огромны. 

Им необходимо показать значимость борьбы и победы, истоки героизма 

советских людей, их нравственную силу, идейную убежденность, преданность 

Родине, показать трудности борьбы с фашизмом, донести до современников 

чувства и мысли героев военных лет, дать глубокий анализ их поведения в 

один из самых критических периодов жизни страны и их собственной жизни.  

На тех полях, где когда-то происходили сражения, всё спокойно, растёт 

трава. Но никто не забыт и ничто не забыто.  

Невозможно даже перечислить все произведения, воспевавшие героизм 

народа в Великой Отечественной войне. На могиле Неизвестного солдата в 

Москве высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". 

Книги о войне - тоже памятник погибшим. Они решают одну из проблем 

воспитания - учат молодое поколение любви к Родине, стойкости в 

испытаниях, учат высокой нравственности на примере отцов и дедов - героев 

книг. Их значение все более возрастает в связи с огромной актуальностью 

темы войны и мира - как вклад в общее дело борьбы за мир. 
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Подвиг человека на войне бессмертен. Память о павших на войне 

должна жить вечно в наших сердцах. Прошло много лет с первого дня Великой  

Отечественной войны. Никто и никогда не сможет забыть этот день, ведь 

память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму 

и мужеству советского народа. Именно память не позволяет опускаться ниже 

той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, 

продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого человека. 

Война – страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей 

без отцов, жуткие воспоминания людей.  

Страна ежегодно торжественно отмечает «праздник со слезами на 

глазах», вспоминает всех павших солдат, защищавших родину ценой своей 

жизни. Нашему поколению Великая Отечественная война известна по книгам 

писателей, участвовавших в боях и сражениях, хорошо знавших и солдатский 

быт на войне, и подвиги генералов и рядовых и предательства. Именно 

благодаря обыкновенным людям в шинелях, страна одолела фашизм. О них 

мы должны знать всё, чтобы оценить мирную жизнь, завоёванную ценой крови 

и жизни наших дедов и прадедов. 

Современные молодые люди не знают и не хотят войны. Но ведь ее не 

хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни 

солнца, ни травы, ни листьев, не своих детей. Чем дальше от нас война, тем 

больше осознаем мы величие народного подвига. И тем больше – цену победы. 

Вспоминается первое сообщение об итогах войны: семь миллионов погибших. 

Потом надолго войдет в оборот другая цифра: двадцать миллионов погибших. 

Совсем недавно названо уже двадцать семь миллионов. А сколько 

искалеченных, изломанных жизней! Сколько несостоявшихся счастий, 

сколько не рожденных детей, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, 

сиротских было пролито! Особо следует сказать о жизни на войне. Жизни, 

которая, естественно, включает в себя бои, но только к боям не сводится. 

Главная мечта всех людей, живших на нашей планете одна: «Только б 

не было войны. Мир во всем Мире!» 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но задумайтесь – 

какой ценной досталась нам эта победа!  

Я родилась в мирное время, но я много слышала о войне, и мне больно 

даже представить тот ужас, что творился в годы войны. 

Война.… Как много страха и боли в этом слове! 

Мы должны быть рады тому, что мы живём в мирное, спокойное время, 

мы должны быть рады тому, что мы не испытали на себе тот ужас и 

беспощадность войны, что испытали на себе люди в годы Великой 

Отечественной войны.  

 «Истина заключается в том, что, несмотря на тяжелейшие испытания, 

мы победили». 
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Искаков Айдар 

11 класс, ГУ «Побединская сш»,  

с. Бузулук, Есильский район, Акмолинская область 

Руководитель: Уразметова Ирина Викторовна 

Искакова Дарига Ахмедиевна 

 

Подвигу прадедов посвящаем! 

 

Прошло 70 лет с начала Великой Отечественной  войны, в которой 

советский народ в длительной, напряженной и кровопролитной борьбе 

отстоял свободу, честь и независимость своей Отчизны, разгромил Германию, 

освободил захваченные страны, избавил мир от опасности фашистского 

порабощения. 

Вместе с Советским Союзом и его героической армией против 

фашистских полчищ боролись свободолюбивые народы мира, внесшие свой 

вклад в дело победы. 

Трудящиеся Казахстана, как и другие народы, внесли свой вклад в дело 

победы над врагом. 

Войны - казахстанцы доблестно сражались на фронтах. Казахская ССР 

являлась одной из важнейших тыловых баз Советской страны. 

Уже первые известия о нападении Германии и вторжении фашистских 

полчищ на советскую землю вызвали гневное возмущение рабочих, 

колхозников и интеллигенции Казахстана. На своих массовых собраниях и 

митингах они заявляли о готовности встать на защиту Родины, отдать все свои 

силы на разгром ненавистного врага. 

В военные комиссариаты поступали десятки тысяч заявлений 

трудящихся с просьбой о зачислении в ряды Советской Армии и отправке на 

фронт. 

В истории нашего села тоже есть место, где наши односельчане 

выступают на защиту своей Родины. 

Село Бузулук Есильского района Акмолинской области имеет  большую 

и интересную биографию. Основано оно приблизительно в 1898-1908 гг. 

переселенцами  с Бузулукского уезда Самарской губернии Царской России. 

Организовавшееся село было немногочисленно. По столыпинской реформе в 

1908 году вновь приехали переселенцы с того же Бузулукского уезда России.       

Обживая эти места, жители восхищались окружающей их красотой и  

приглашали своих родственников, друзей из далекой России. Таким образом, 

здесь собрались не только представители Бузулукского уезда, но и с других 

уездов - Самарской, Полтавской губернии.  Название же села произошло в 

честь первых переселенцев с Бузулукского уезда Царской России. 1908 год 

считается годом образования села «Бузулук». 
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Люди съезжались… Первоначально, они жили в землянках-мазанках. С 

увеличением числа жителей, люди стали строить новые  дома. 

Шли времена, менялся государственный строй. Лихие времена 

революции не особо сильно отражались на жизни односельчан. Власть 

Советов устанавливалась длительное время в наших краях. Но с ее приходом, 

люди почувствовали большие перемены, менялось мировоззрение.  

По словам старожилов, во время установления власти, отступающие 

отряды белогвардейцев под руководством Колчака прошли через наше село. В 

целях пополнения своих продовольственных запасов, привлечения новых 

живых сил и замены  обессиленных лошадей, устроили погром в селе. В ответ 

им выступили наши односельчане, они восстали против них, не желая  им 

отдавать ничего.  

Белогвардейцы связали троих наших жителей, как зачинщиков, и 

расстреляли их. Они в течение нескольких дней не давали предать земле тела 

убитых, надеясь  запугать оставшихся жителей. 

Тем временем наступавшие отряды Красной Армии вынудили 

колчаковцев отступать далее, когда они двинулись в сторону села Знаменка, 

жители похоронили своих односельчан. 

Это были  мужественные и храбрые  наши земляки – братья Герасим и 

Тимофей Елизаровы и Иван Краснов, расстреляны они были 19 мая 1919 года. 

Односельчане, установили обелиск в честь расстрелянных земляков, который 

был установлен в 1967 году на месте расстрела. Обелиск представляет собой 

четырёхстороннюю стелу высотой три метра. В основании тумба размером 

полтора на полтора метра. На обелиске имеется надпись «За установление 

Советской власти. Елизаровы Герасим и Тимофей, Краснов Иван». Выше 

надписи рельефно выступает Красная звезда, в центре которой серп и молот. 

Автор обелиска Макаров А.И.. 

Установившуюся мирную жизнь после гражданской войны, лихих 

голодных лет потрясло известие о начале Великой Отечественной войны. 

Жители нашего села, как и жители всей страны, отозвались на эту беду. 

Практически все взрослое мужское население ушло на фронт. По 

неподтвержденным данным на фронт ушли более 160 человек, и вернулись 

неполных 90 человек. 

Из воспоминания жителя села, ветерана Великой Отечественной войны 

Федченко Ивана Ивановича (1925-2014): «Я родился и вырос здесь, окончил 

четырехлетку. Работал с 14 лет на поле, на ферме, пас скот, косил сено. В 

ноябре 1942 года был призван в армию. Первое обучение военной подготовки 

проходил в поселке Дацан в Забайкальском военном округе, 91-ом запасном 

полку. 25.11.1943 года отправили на фронт в Приморскую армию, где служил 

во второй  Таманской дивизии, 15-ом стрелковом полку, в 1-м батальоне, во 

взводе связи. Первый мой бой  состоялся в 1943 году в г.Тамань. Принимал 

участие в форсировании Керченского полуострова, в обороне г. Керчь. С 
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апреля 1944 года участвовал во взятии Крыма.  В мае был ранен под 

Севастополем. После выписки из госпиталя был отправлен в мае 1944 в 

запасной полк в город Симферополь, откуда был направлен на фронт в 

Прибалтику. Занимая должность радиста в десятом танковом корпусе, принял 

участие в сражениях Брест-Литовске, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, 

Восточной Пруссии. Последний бой состоялся в мае 1945 года в 

г.Кенигсберге». 

За заслуги Иван Иванович награжден Орденом Красной звезды, 

Орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За взятие Кенигсберга», 

медалью «За победу над Германией», медалью Жукова. 

После расформирования части в городе Фолькенбурге, Иван Иванович 

был направлен в Россию в в/ч г.Тирасполь. Там он служил до марта 1948 года. 

Отец его погиб на фронте, дома ждали мать с братишкой.  

Из рассказов Шырланова Бегена Кожахметовича (1925-2009) мы узнали, 

что его забрали на фронт, когда ему не было 18 лет. Он тоже воевал в Эстонии, 

Латвии, Литве, Прибалтийском  фронте в 42 армии, 328 стрелковом полку. В 

1943 году был ранен в руку. В 1944 году получил ранения в голову. После 

госпиталя в декабре 1944 года взяли в артиллерию, был командиром орудия, 

наводчиком. Он награжден Орденами  ВОВ, медалями «За победу над 

Германией», Жукова, «За освоение целинных земель». В 1948 году вернулся 

домой в село Берлик (Курское), а в 1953 году переехал в село Бузулук. Много 

лет проработал бригадиром животноводства, заведующим сеновалом. 

Так война потрясла многие семьи. Вернувшиеся с фронта они стали 

поднимать жизнь и быт села… 

В наше село приезжали жить многие люди, среди них и ветераны 

Великой Отечественной войны с  семьями. Они тоже принесли свою лепту в 

становление села. Это: Федченко И.И, Шырланов Б.К., Ногтев С., Павловский 

Ф.С., Шинкарецкий А., Несин Н.С., Бубнов И., Адарченко М., Сарсенов М., 

Оразалин., Исенов С., Наурызбаев Т., Туктубаев К., Кусаинов М., Павловский 

Т., Зубачёв Г., Лазько Т, Шингисбаев Б., Сыздыков С.,  Сагимбаев А., Усипов 

С., Дьяченко Н.К., Каргабаев Е., Жанабаев К., Дьяченко В.,  Швачко А. и 

многие другие. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Их подвиг 

бессмертен, так как будет жить в веках. 

Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость 

народов. И не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить 

повторения уже современной войны. Именно об этом мечтали бойцы, они 

мечтали, чтобы та война стала последней. Но как это сделать?! Разве это 

возможно?! Да, если объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль 

потратить жизнь, даря людям мир. 
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Исмаилова Айгерим 

11класс, ГУ «Калачевская СШ», с. Калачи, 

Есильский район, Акмолинской области 

Руководитель: Левушкина Светлана Николаевна 

 

«Мы Москву защищали, до Рейхстага дошли…» 

Казахстан в годы Великой Отечественной войны 

 

О, моя родина! О, мой Казахстан! Как прекрасны твои бескрайние степи! 

Как прекрасны твои рвущиеся ввысь горы! Выйду на простор и вижу  табуны 

лошадей, высоко парящих орлов, и в душе зазвучат  звуки домбры, уносящие 

меня в далёкие времена, когда жили на земле мои предки, жили и мечтали о 

том, как будет их родина свободна и прекрасна, а вот именно мне пришлось 

увидеть мою родину свободной и независимой. Гордость охватывает меня и 

счастьем наполняется моё сердце.  

А ведь на долю моей родины выпало немало страданий. Но всё вынес  

мой народ, достойно принял все страдания и тяготы. Нелегко читать страницы 

истории, особенно тяжело читать об участии Казахстана в Великой 

Отечественной войне. Нет, не рвались на казахской земле мины и снаряды, не 

лилась кровь человеческая, не горели сёла и города. Но и мою родину опалило 

пламенем войны. С первых дней войны ушли на фронт  тысячи воинов  – 

казахстанцев, ушли защищать родину от фашистских захватчиков.  

Казахстанцы были среди защитников Брестской крепости. С первых дней 

войны они стойко отражали атаки противника на территории Литвы, Латвии и 

Эстонии, на Ораниенбаумском плацдарме, в Украине, Молдавии. 

После долгих боёв советская  армия собралась и нанесла  жестокому 

врагу первое крупное поражение под Москвой. Большую роль здесь сыграла 

прославленная 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 

И. В. Панфилова и полкового комиссара А.С.Егорова. Солдаты – казахстанцы 

героически отражали бешеный натиск танковых частей противника. Всему 

миру известен бессмертный подвиг группы истребителей танков, 

уничтожившей 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково восемнадцать  

боевых машин и не пропустивший врага на восток. Находившийся в этой 

группе политрук роты В. Г. Клочков произнес слова, облетевшие весь фронт: 

«Велика Россия, а отступать некуда, позади — Москва». 

В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили 

бойцы-панфиловцы стрелкового полка и батальона под командованием 

старшего лейтенанта Баурджана Момыш-улы. Дивизия вела ожесточенные 

бои с превосходящими в четыре раза силами противника. В течение месяца, 

ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, панфиловцы разгромили 

четыре  дивизии гитлеровской армии. «Трудно выделить храбрых, — писал 8 
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декабря 1941 года в своем донесении комиссар 1075-го полка 

А.Л.Мухамедьяров, - когда каждый хочет быть храбрым». 

Воины-казахстанцы мужественно сражались у стен Ленинграда. С  

сентября 1941 г. активно участвовали в обороне и прорыве блокады 

Ленинграда, принимали участие в обеспечении связи блокированного города 

с «Большой землей», в прокладывании «дороги жизни». В тяжелые 

сентябрьские дни 1941 года казахский народный поэт Жамбыл обратился к 

ленинградцам со стихотворением «Ленинградцы, дети мои!», в котором 

выразил мысли, чувства и переживания всех трудящихся многонациональной 

советской страны. Песня акына явилась подлинным гимном дружбы. «Устами 

мудрого казахского певца, — писала «Ленинградская правда» осенью 1941 г., 

— вся великая страна говорила: «Я с вами, ленинградцы!» 

 В тяжелые дни боев за Ленинград парторг Султан Баймагамбетов 

повторил бессмертный подвиг Александра Матросова, за что посмертно был 

удостоен звания Героя Советского Союза. Служили воины-казахстанцы  на 

Балтийском флоте, мужественно защищая Ленинград. Участвовали  

казахстанцы и в партизанском движении в Ленинградской области,  на 

Украине, в Белоруссии, на Смоленщине.  

Казахстанцы  прошли дорогами войны вместе с другими народами 

Советского Союза от Бреста до Берлина. Около пятисот казахстанцев были 

удостоены звания  Героя Советского Союза. Среди них такие герои как 

Бауыржан Момыш-улы, генерал-майор И.В.Панфилов, Рамазан 

Амангельдиев, сын казахского национального героя Амангельды Иманова, 

Тулеген Тохтаров, генерал-майор К.А.Семенченко, пулеметчица Маншук 

Маметова, снайпер Алия  Молдагулова и многие, многие другие, чьи имена 

навечно останутся в памяти народа Казахстана.  

Велик был вклад моей родины в подготовку офицерских кадров: на 

территории Казахстана прошли подготовку около шестнадцати тысяч 

офицеров в двадцати семи военных учебных заведениях, существовавших на 

территории республики в годы войны    

В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой 

страны. Поистине гостеприимно принял Казахстан более полумиллиона 

человек,  эвакуированных из захваченных фашистами регионов Советского 

Союза.  Казахстанцы стали этим людям поддержкой и опорой, делили  хлеб и 

кров, горе и радость с людьми, в чей дом пришла беда. Вместе люди разных 

национальностей, объединённые общей бедой, слушали новости с фронта, 

читали письма, плакали над похоронками, провожали на фронт мужей  и 

сыновей и работали, работали… 

Всего за военные годы было построено четыреста шестьдесят  заводов, 

фабрик, рудников, шахт и отдельных производств. В их числе - заводы, 

выпускавшие мины и снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы, радиостанции и 
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другие виды оружия и военной техники. Сельские жители поставляли на 

фронт одежду, обувь, мясо, хлеб и другие товары. 

В годы войны стремительно развивалась наука Казахстана. Благодаря 

упорной работе учёных были открыты новые месторождения полезных 

ископаемых, которые сразу же разрабатывались. Было открыто двенадцать 

научных институтов.  Рядом с казахстанцами работали, не жалея сил ради 

победы, учёные Москвы, Ленинграда, Киева  и других городов и республик 

Советского Союза.   

Велик вклад моей родины, моего народа в дело Победы над фашистской 

Германией. Тяжело было казахстанцам в годы войны: они узнали голод, холод, 

непомерно тяжёлый труд, горечь потерь, они гибли на полях сражений, но не 

дрогнул народ Казахстана, мужественно вынес все тяготы военного времени. 

Я горжусь моими земляками  и считаю, что великому народу всё по 

плечу, и казахстанцы доказали это в годы Великой Отечественной войны. 

 

Кузнецова Валерия 

                                   8 класс, школа №2 г. Акколь                      

                                   Акмолинская область 

                                   Руководитель: Ледовских Раиса Николаевна   

                                                                                                 

                                 Война-безумие 

 

Война… Сколько горечи, одиночества и смерти несет это слово! Я 

думаю, война - ровесница человечеству, и во все времена, эпохи люди 

чувствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Эта злостная, все 

поражающая и разрушительная сила приносит с собой немало горя, страданий 

и душевной пустоты. 

Однако не стоит думать, что человек является жертвой войны. Любая 

война - это дело рук человека. 

В 2015 году мы празднуем 70-летие победы в Великой Отечественной 

войне, которая началась 22 июня 1941 года в четыре часа утра. Немецкие 

войска перешли границы Союза Советских Социалистических Республик. В 

четыре часа утра начали бомбить Киев, Минск. Немецкие войска вторглись на 

территорию СССР, так началась война, продлившаяся 1418 дней! Весь 

советский народ встал на защиту своей Родины. 

Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. 

Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. На фронт уходили 

мужчины, а женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте. 

Мальчишки военной поры простаивали за станками по четырнадцать-

двадцать часов для того, чтобы их отцы скорее вернулись с фронта домой. 

Руководители совхозов собирали бригады женщин и детей, чтобы 

убирать урожай с полей. Кроме того они делали оружие, шили одежду. В то 
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время жили под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!» 

Работать нужно было от темна до темна. В осенне-зимнюю пору нужно было 

заниматься ремонтом техники. И это тоже делали женщины, потому что знали, 

что мужчины на фронте, а урожай необходимо вырастить! 

Фашисты разрушали и сжигали дома, забирали всё, продуктов не было! 

Миллионы людей были брошены в концлагеря, где работали по четырнадцать 

часов в сутки в нечеловеческих условиях. Немецкие врачи проводили опыты, 

эксперименты над детьми-близнецами, чтобы обнаружить сходство и 

различие в генетике, проводили наблюдение над течением многих 

инфекционных болезней, испытывали на пленных химическое оружие. 

Людей отправляли в газовые камеры, жгли в крематориях. Живых 

людей, я поражена, какие фашисты безжалостные! Наши соотечественницы  

Алия Молдагулова и Маншук Маметова пошли на фронт добровольно. 

Алия Молдагулова - снайпер. К началу октября, на её счету было 

тридцать два убитых фашиста. Пятнадцатого января 1944 года 

Алия Молдагулова погибла. Ей посмертно присвоили звание Героя 

Советского Союза. Школы, улицы, учебные заведения носят имя славной 

дочери казахского народа. 

Маншук Маметова - пулемётчица. Назначена первым номером 

пулемётного расчёта в строевую часть, уничтожила 70 солдат противника и 19 

октября 1943 года погибла. Награждена Орденом Ленина и Золотой звездой с 

присвоением звания Героя Советского Союза. В её честь названы улицы 

городов, лицей в Алматы. 

Мы гордимся своими соотечественницами! И я очень рада, что живу в 

мирное время, где у меня есть возможность учиться, мечтать, загадывать 

желания, которые часто исполняются - это значит, я счастливый человек! Я за 

мир во всём мире, присоединяйтесь, пожалуйста, ко мне, я уверена - нас 

большинство! 

 
 

Кулеитова Мадина 

 8 класс, Камышенская СШ 

 Астраханского района, Акмолинской обл. 

                           Руководитель: Ковальчук Наталья Андреевна 

 

Мои земляки в годы Великой Отечественной войны 

 

Великая война… Вот уже 70 лет мы будем отмечать этой печальной и 

славной дате. Мы, молодое поколение, знаем о ней понаслышке, но чтим и 

помним те далекие и грозные годы, когда фашистская Германия напала на 

СССР, а наш народ героически отстоял свою свободу и независимость. 
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Весть о войне быстро разлетелась по казахской земле и взволновала всю 

степь. Казахские парни и девушки шли на фронт кто по мобилизации, кто по 

собственному желанию. Будучи глубоким тылом, Казахстан с начала войны 

стал арсеналом фронта. За военные годы в действующую армию было 

призвано 1 миллион 200 тысяч казахстанцев, а это значит, что каждый пятый 

казахстанец отправился на фронт. Это были тяжелые времена: мужчины 

отправлялись на фронт, а в тылу оставались женщины, старики и дети. Они не 

ели досыта, работали от рассвета до заката, внося свой вклад в победу. 

На начальном этапе войны советские войска вынуждены были 

отступать. Украина, Белоруссия, европейская часть России попали в руки 

немцев. Враг рвался к Москве, а отдать столицу фашистам означало отдать 

страну. Вот здесь, в битве за Москву, покрыли себя неувядаемой славой 

воины-казахстанцы. Героически сражалась в боях 316-я стрелковая дивизия 

под командованием генерала-майора И. Панфилова. Мы всегда будем помнить 

героизм 28 героев-панфиловцев, проявленный 16 декабря 1941 года, когда они 

в течение четырех часов не пускали в столицу сначала 20, а потом 30 

вражеских танков! Политрук роты Клочков сказал тогда ставшие теперь 

легендарными слова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!» 

Все панфиловцы получили посмертно звания Героя Советского Союза. 

В битве под Москвой проявил героизм и талантливый военачальник старший 

лейтенант Бауыржан Момышулы, который командовал батальоном и заставил 

врага отступить на несколько километров от Москвы. За доблестные подвиги 

в битве за Москву были отмечены высокими боевыми наградами Малик 

Габдуллин, Талгат Тонтаров и другие. 

Хочется вспомнить еще один важный эпизод войны. В сентябре 1941 

года фашистская армия наступала на Ленинград и пыталась взять его 

штурмом. Но Красная Армия сумела удержать город. В ответ на это фашисты 

отрезали город от внешних связей. Началась долгая блокада. Немцы каждый 

день бомбили город, обстреливали его из артиллерийских орудий, но 900 дней 

люди стойко держались. Лишь «дорога жизни» по Ладожскому озеру спасала 

их. В борьбе с вражеской авиацией прославились воины-зенитчики. В 1944 

году советские войска отогнали врага, разорвав кольцо блокады. В обороне и 

прорыве блокады Ленинграда активно участвовали 310-я и 314-я дивизии 

Казахстана. Всей стране стали известны имена наших девушек Алии 

Молдагуловой и Маншук Маметовой, героически сражавшихся и погибших в 

этих боях. Здесь же под Ленинградом совершил свой бессмертный подвиг еще 

один наш земляк Герой Советского Союза Султан Таймагамбетов, закрыв 

грудью амбразуру дзота. 

Невозможно перечислить все имена героев, потому что мне кажется, что 

даже просто жить и выживать в то суровое время это уже был подвиг: сражался 

ли ты на фронте или работал в тылу, помогал раненым или собирал продукты 

и теплые вещи бойцам. Я преклоняюсь перед мужеством этих людей и очень 
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горжусь, что наши земляки внесли достойный вклад в Великую Победу! Они 

навсегда останутся в нашей памяти в книгах, в названиях улиц и площадей. 

Мы должны помнить и знать, их имена. Низкий поклон всем, кто подарил нам 

счастливую жизнь! 

 

Кулешова Ольга 

9 класс Новокиенская школа-сад село Новокиенка  

Жаксынского района Акмолинской области 

Руководитель: Киренко Людмила Петровна. 

 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто 

 

Современные молодые люди не знают и не хотят войны. Но ведь её не хотели 

и те, кто погибал семьдесят лет тому назад, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше  ни солнца, ни травы,  ни своих детей. Чем дальше от нас война, тем больше 

мы осознаём  величие народного подвига. Отечественная война называется 

«великой», потому что велик был народный подвиг. 

     Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она разорила 

сотни городов и сёл. Она уничтожила миллионы людей. Она лишила тысячи ребят 

отцов и матерей.  Но наш народ победил в этой войне. Победил, потому что был до 

конца предан своей Родине. Победил, потому что проявил много выдержки 

мужества и отваги. Победил, потому что не мог не победить - это была 

справедливая война за счастье и мир на земле. 

Когда известную писательницу Юлию Друнину спросили: « Что заставляет 

Вас возвращаться  к теме войны вновь и вновь? - то она ответила, - Память 

сердца…». А память сердца не тускнеет, она передаётся от отцов к детям, к внукам 

и будущим  правнукам, и каждый , кто рождается на этой земле, вбирает в себя  эти 

тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей, как высшую нравственную меру 

своей собственной жизни. 

Война объединила  людей всех наций, разного возраста - все встали на защиту 

родной земли: с оружием в руках на поле боя, у холодного станка, за штурвалом 

самолета,  в тылу на пшеничном поле под палящим солнцем… 

С огромным творческим напряжением  работал почти столетний акын в годы 

Великой Отечественной войны - Жамбыл Жабаев. Поэзия Жамбыла Жабаева  

вдохновляла людей на подвиги на  фронте и в тылу, вселяла уверенность в 

конечную победу. Особое место в его творчестве занимает его песня 

«Ленинградцы, дети мои!». Это было поэтическое послание, с которым обратился 

Жамбыл к жителям города в сентябре тысяча девятьсот сорок первого года.  

Тахави Ахтанов - участник Великой Отечественной войны, пришёл в 

литературу в послевоенные годы. В основе его романа «Грозные дни» легли 

исторические дни битвы за Москву прославленной  дивизии генерала Панфилова. 
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У стен Москвы  сражались мужественные , по словам автора «разношерстные» 

бойцы и командиры, вступившие в ожесточённую схватку с превосходящими 

силами противника.  

А сколько милосердия, добра, человечности  у истерзанного войной Андрея 

Соколова - героя рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека»! 

А сколько мужества, стойкости у дочерей казахского народа Алии 

Молдагуловой  и Маншук Маметовой! Подвиг их бессмертен! 

В тылу приближали Победу оставшиеся женщины, дети и старики. Они 

голодали, но  выращивали хлеб, вязали теплые вещи и всё отправляли на фронт. 

Низкий поклон Вам, труженики тыла! 

История - это память светлая, неугасаемая. Проходит время, но мы всё чаще 

и чаще сталкиваемся с неизвестными для нас  страницами истории. И чтобы не 

было «белых» страниц в истории, всё зависит от нас -  молодого поколения. 

 «На фронте погибли многие наши земляки,  и не было такой семьи, такого 

дома, где бы не получили похоронки. «Домой вернулись тридцать участников 

Великой Отечественной войны», - вспоминает моя бабушка. Среди них мой 

прадедушка Круглик Василий Тимофеевич. Он воевал во время войны, был ранен, 

награждён медалями.  

В военные годы не остались в стороне и дети. Они помогали взрослым сеять 

на полях хлеба. Школьники посещали госпитали, где раненым читали книги. 

Писали по их просьбам письма, стараясь заменить родных. 

Прошло уже почти семьдесят лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны, семьдесят лет с того времени, как смолкли последние выстрелы пушек, 

наступила тишина и пришёл на нашу землю мир, оплаченный высокой ценой  

человеческой жизни. Всё меньше и меньше  остаётся ветеранов  и участников 

войны.  Всё дальше уходят в  прошлое  страшные и тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны, но не угасает память о тех, кто не жалел своей крови, своей 

жизни для будущих поколений.  

По решению глав  государств СНГ в октябре 2014 года было принято 

решение о том, чтобы достойно  отпраздновать 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, а также было предложено и  поддержано решение об 

объявлении 2015 года, юбилейным для Великой Победы годом, – «Годом 

Ветеранов Великой Отечественной войны». 

Священный долг каждого из нас – у обелиска почтить память героев-

участников Великой Отечественной войны. Священный долг каждого - ценить мир 

и с любовью объединяться для него. Ценить возможность жить рядом с близкими, 

а не ждать их годами с фронта, спокойно идти по улице, а не бежать  поскорее в 

бомбоубежище, покупать свежий хлеб, а не печь из лебеды.  
 

Кульмагамбетова  Дамира 

8 класс, средняя школа №1 им. П. Исакова г. Акколь 
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Акмолинской области 

Руководитель:  Дмитриева Галина  Викторовна  

 

Эта память – наша  совесть 

 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Всего лишь 4 года 

войны  унесли миллионы жизней, разрушили тысячи городов  и деревень. 

Слово из   5 букв  несет за собой ужас, страх, большую боль и много слез. 

Когда я слышу слово «война»,  мне становится очень страшно, сразу в памяти 

всплывают  печальные кадры из фильмов, сюжеты из произведений о войне.   

В 1941 году люди  не могли подумать о том, что на них нападут фашисты 

и для них начнутся самые трудные годы в их жизни. На фронт уходили не 

только  мужчины и парни, уходили и старики, и женщины, и дети.  Все дальше 

уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, все меньше и меньше 

остается в живых свидетелей тех страшных событий. Страшных, потому что 

горе тогда, в 1941-ом, пришло в каждый дом. Пожалуй,  нет ни одной семьи, в 

чью судьбу не ворвалась безжалостно война. Не обошло это горе  стороной и 

мою семью. Мой прадед  Кульмагамбетов Сагадат Мендыгожевич – участник  

Великой Отечественной войны, пропавший без вести в 1942 году в боях под 

городом Харьков.  Рассказы родных, страницы из книг - вот откуда я все 

больше узнаю  его биографию. 

Мой прадедушка  родился в 1902 году.  Был вторым секретарем 

Акмолинского обкома партии в 1940-1942 годах. Свое сердце он отдал 

красавице Шарипжамал -  моей прабабушке. Вот только Сагадат был простым 

парнем, а Шарипжамал - дочерью местного бая. Но любовь оказалась сильнее 

обстоятельств. Непролетарское происхождение супруги прадеда в те годы 

могло стать причиной отправки в лагерь с формулировкой “враг народа”. Но 

все обошлось... У них было три сына - Кенес, Амангельды - мой дедушка и 

самый младший Жаксылык, который родился уже после того, как отец ушел 

на фронт. У прадедушки были две лошади, которых он любил, баловал и 

кормил. И когда молодого человека призвали в армию, он взял любимиц с 

собой.  Прадед добровольцем ушел на фронт в 1942 году. Впереди - война и 

безвестность.…  

Когда в Акмолинске шло формирование кавалерийской дивизии, в 

которой прадедушке Сагадату предстояло служить, в дом к нему пришла 

женщина - прорицательница. Про ушедшего на войну Курмантая, старшего 

брата Сагадата, она сказала, что  тот  будет ранен, но домой вернется. А вот о 

Сагадате говорить наотрез отказалась. Что увидела она, что почувствовала, так 

и осталось тайной. Курмантай спустя несколько лет, действительно,  вернулся 

с фронта раненым. А про прадеда до сих пор мы не имеем точных сведений. 
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Бойцы и командиры 106 кавалерийской  дивизии, в составе которой 

было четыре тысячи человек, получали перед отправкой на фронт слова 

воодушевления и наставления от старшего политрука, прадеда. Но судьба 

воина сложилась трагически. Лишь одно письмо пришло с фронта в июне 1942 

года,  в котором  солдат  писал, что добрался до места назначения,  что скоро 

освободят Харьков. На письме, отправленном 11 мая 1942 года, был указан 

адрес: "Действующая Армия, полевая почтовая, станция 816, политотдел". 

Больше писем не было…   

Шло время, вестей от Сагадата так и не было. Тем временем сыновья 

Сагадата выросли, стали уважаемыми людьми, отцами семейств. Амангельды 

Сагадатович (дедушка), окончив Алматинский сельскохозяйственный 

институт, стал работать агрономом.  Дважды был награжден орденом “Знак 

Почета”. О награждении была публикация в газете, после которой со станции 

Жалтыр пришло письмо в адрес дедушки Амангельды. Автор писал, что он 

воевал с прадедом под Харьковом, где они попали в окружение. И вот спустя 

годы родственники узнали что-то новое о Сагадате. За окруженцами 

прилетели самолеты.  В первую очередь стали загружать раненых. Соратник 

прадеда Сагадата, автор письма, был ранен, потому и попал в один из 

самолетов. В окружении оставались одни коммунисты, среди которых   был и 

мой прадед.  Далее им предстоял бой с немцами. О том, как дальше сложилась 

его судьба после захвата дивизии,  ничего  неизвестно.  В дальнейшем прадед  

числился пропавшим без вести. 

После того, как  я узнала судьбу прадеда,   начала рисовать  его образ и 

представлять  то,  как он   воевал. Для меня  мой прадед -  Кульмагамбетов 

С.М. - настоящий защитник своего Отечества, мужественный патриот своей 

Родины. Он сражался как настоящий казахский батыр.   

Скоро,  в мае 2015 года,  уже будет 70 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война.  Будет идти время вперед, будут приходить новые 

поколения, но в нашей памяти никогда не померкнет великий подвиг людей, 

совершенный ими в годы Великой Отечественной войны. Тысячи людей 

прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, но они 

выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех мировых 

воин, перенесённых до сих пор человечеством.  Военная жизнь всплывает в  

рассказах  тех людей, которые в ожесточенных боях защищали Родину, в  

печатных страницах, в кадрах фильмов  самыми страшными воспоминаниями, 

но именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, 

дружбе и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко 

проявляющихся. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что 

не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… Разве можно 

забыть тех, кто дал нам возможность жить, любить, творить? Разве можно 
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забыть  то, что сделали для нас наши предки?  Спасибо вам за всё, дорогие 

ветераны! Память о вас и ваших героических делах нам нужна, и она должна 

жить в каждом человеке вечно. Благодаря вам и вашим подвигам живём мы, 

ваши дети, внуки и правнуки.  

Мы не вправе  забывать их, отстоявших свободу и независимость народа.   

Именно об этом мечтали участники Второй мировой войны, они мечтали, 

чтобы та страшная  война стала последней. Но как это сделать?! Разве это 

возможно?! Конечно, если объединить все добрые силы на Земле. На это не 

жаль потратить жизнь, даря людям мир! 

 

Кайырбек Саина 

10 класс №7 казахская сш 

г.Атбасар Акмолинская область 

Руководитель: Тукушева Зауре Амангельдиновна 

 

 

...Этот день Победы  порохом пропах 

Это праздник  с сединою на висках. 

Это радость со слезами на глазах... 

 

Вряд ли найдется человек, чье сердце не сжималось бы при звуках этой 

известной песни. Ни одного человека, имеющего чуткое сердце и живую душу, 

не может оставить равнодушным этот великий день — День Победы. В нашей 

жизни много праздников — светлых, торжественных, великих, но ни один из 

них не может сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а 

закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года – 9 мая 1945 

года. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в 

этой трагедии принимали участие наши сверстники – подростки 16-17 лет. 

Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже 

городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание 

героев. 

9 мая 2015 года наша страна и все человечество будет отмечать 70-летие 

Великой Победы над фашистской Германией. Время все дальше отводит от 

нас роковые события Великой Отечественной войны, но боль в сердцах людей 

не утихает, она по-прежнему жива. Наша память должна сохранить имена тех, 

кто отдал свою жизнь борьбе за свободу Родины. Наши сведения о 

героических подвигах тех лет в тылу и на передовой, когда бой «не ради славы, 

ради жизни на земле» шел повсеместно, когда линия фронта проходила через 
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душу каждого человека, существенно дополняют замечательные 

произведения литературы, художественного искусства и кино. Ведь многие из 

этих произведений созданы свидетелями и непосредственными участниками 

тех событий. Память о героическом времени священна и будет жить в веках. 

Выдающимися героями великих исторических событий, участниками 

переломных моментов истории являются наши соотечественники, Алия 

Молдагулова, Бауыржан Момышулы, Маншук Маметова, Малик Габдуллин и 

многие другие. Их имена остались навсегда в наших сердцах. Их время было 

временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас 

жили в мире и спокойствии. И потому каждый год - 9 мая наша страна, 

прославляя героев, выражает им свою благодарность и преклонение. На 

парадах перед восхищенными взглядами собравшихся демонстрируется вся 

мощь страны: лучшая военная техника, образцы оружия. Память о предках — 

не только исторических, но и непосредственных представителях наших семей 

— составляет главное богатство нашей души. Ведь для того, чтобы мы сейчас 

жили и были такими, какие мы есть, многие поколения людей создавали наше 

общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в нас самих — 

прямое продолжение нравственных, культурных, исторических ценностей 

дедов и прадедов. Память об ушедших священна: «Под каждой могильной 

плитой — мировая история», — как говорил Г. Гейне. Героизм воинов Второй 

мировой войны... Мы не может знать всех поименно, но разве в имени дело? 

То, что свершили эти люди, не нуждается в комментариях. 

 День Победы — это действительно праздник «со слезами на глазах», и 

он — в сердцах всех людей, а не только тех, кто прошел войну и участвовал в 

Параде Победы 1945 года. Вновь и вновь переживая радость победы, люди 

вспоминают тяжелые времена, испытания, выпавшие на долю их братьев, 

сыновей, которые защищали свою землю, но которым не суждено было 

дожить до Дня Победы. Много жизней унесла война, и поэтому к радости 

людей неизбежно примешивается горечь утрат. Поэтому 9 мая – День Победы 

– праздник и светлый, и грустный одновременно. С одной стороны, наша 

армия одержала победу, освободила нашу страну. Но все это очень дорогой 

ценой – миллионов жизней, рек слез и множества искалеченных судеб. 

Поблагодарить ветеранов – живых и почивших – за их подвиг в День Победы 

– самое малое, что мы можем сделать. Мы должны помнить тех, благодаря 

кому теперь живем в мире. Это поможет нам выучить горький урок истории и 

никогда не повторять его. 

 Долг каждого человека — сберечь память об этом выдающемся дне — 

Дне Победы. Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, 

которые дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель 

их товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех 

боевых лет будут освещать путь новых поколений. Мы не вправе забывать их, 

отстоявших свободу и независимость народов. Но не только помнить, а быть 
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достойными их подвига, не допустить повторения, уже современной, войны. 

Именно об этом мечтали бойцы второй мировой, они мечтали, чтобы та война 

стала последней. Но как это сделать Разве это возможно? Да, если объединить 

все добрые силы на земле. На это не жаль потратить жизнь, даря людям мир. 

 День Победы всегда будет оставаться великим днем, единственным 

праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и 

одновременно — со слезами на глазах. 

 

Каленых Алексей 

6 класс, ГУ «Побединская средняя школа»  

с. Бузулук Есильский район Акмолинская область 

Руководитель: Уразметова Ирина Викторовна 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов была самой жестокой, 

самой кровопролитной войной, какую только знала планета. По оценкам 

специалистов, в этой войне погибло 27 миллионов  человек, а по 

неофициальным данным даже 50 миллионов. Это не только те,  кто 

непосредственно воевал на фронтах войны,  но и те,  кто работал в тылу, кто 

умер от голода и непосильного труда, кто был угнан в Германию или 

отправлен в концлагерь.  

22 июня 1941 года, в  4 часа утра вдоль всей линии западных границ  

Советского Союза взвились ракеты, загремели залпы артиллерийских орудий. 

Танки и самолеты со свастикой на крыльях начали бомбить советские города 

и села. Так, без объявления войны, гитлеровская Германия напала на Родину. 

Началось вероломство, беспримерное в истории цивилизованных народов. 

Началась Великая Отечественная война Советского Союза.  

Великая Отечественная война – это 1418 дней и ночей непрерывных 

сражений.1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вел советский 

народ освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе! В ходе 

Великой Отечественной войны Советскими Вооруженными силами было 

проведено 6 гигантских битв и около 40 наступательных операций, которые 

заканчивались разгромом вражеских группировок и соединений, тем самым 

умножая героизм и подвиг солдата и тружеников тыла.  

22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году. 

А значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами – прочная нить. Без одной 

не было бы другой. Точнее сказать, другой просто не могло не быть. Потому 

что наш народ сделал, казалось, все невозможное.  
 

Каримова Марина 

 10 класс, ГУ «Московская сш»       с. Московское 

Есильского района Акмолинской области 

Руководитель: Аралбаева Елена Петровна 
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Казахстан в годы Великой Отечественной войны 

 

Победа в войне – это победа и  

тружеников тыла… Объединенные 

единой волей, единым порывом,  

… оказались способными совершить  

подвиг, равного которому  

еще не знала история. 

Мальцева Т.Н. 

 

«Война» - сколько в этом слове боли, страданий, пролитой крови, 

разрушенных жизней ни в чем неповинных людей. Победа была долгожданной 

и выстраданной. Какой же ценой она досталась? Как нам, молодым, 

представить, что было вложено в эту победу? 

Люди, не задумываясь, отдавали свои жизни за Родину, потому что 

знали: здесь и сейчас они решают судьбу и будущее своей страны. Мы свято 

чтим и никогда не забудем их подвига.  

Но был еще один фронт, самоотверженный труд, которого ковал нашу 

победу,  подвиги которого совершались в тылу. «Все для фронта, все для 

победы!», «Фронту сверх плана» - эти девизы мобилизовывали тружеников 

тыла на самоотверженный подвиг во имя всеобщей победы. Горячий отклик в 

сердцах акмолинских колхозниц нашел призыв знатной трактористки Полины 

Ковардак: «Колхозницы! На трактор и комбайн! Покажите на полевых работах 

ту же самоотверженность и ту же непреклонную волю к победе, какую 

проявляют наши мужья и братья в боях с фашистами. Пусть никакие 

трудности не страшат вас!» И наши землячки заменили мужчин за штурвалами 

комбайнов, встали вместо них за станки. Несмотря на трудности, везде 

принимались решения завершить полевые работы досрочно. Инициаторами 

стали известные в области колхозы: «Орнек» и «Красные горные орлы». А на 

казахстанских полях, как и по всей стране, летом 1941 года зрел богатый 

урожай. Но труженики полей сдержали свое слово. В сводках с полей 

замелькали имена женщин-победительниц соревнования. Газиза 

Шаймердинова и Бадилла Мутбаева на своих комбайнах выполнили тройную 

норму. А сколько еще таких, заменивших своих ушедших на фронт мужей, 

было на просторах нашей Родины! 

И невольно проникаешься гордостью за наших трактористок, которые 

обратились в те нелегкие военные годы  ко всем механизаторам страны с 

призывом: «Пусть каждый тракторист берет на себя такие обязательства: 

сэкономим сотни тонн горючего для нужд славных гвардейцев-танкистов, 

которые поведут в бой могучие танки, построенные на наши средства, - танки 

колонны «Акмолинский колхозник». 
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За свой труд в Великую Отечественную войны труженики тыла 

удостоены правительственных наград. Но самой высокой наградой для них 

являлось сознание своей сопричастности к борьбе народа за свободу и 

независимость Родины, за окончательную победу над врагом. И мы должны 

помнить и чтить тех, кто подарил нам мир и безоблачное небо. 

 

Квапиш Юлия  

                                                     9 класс, Камышенская сш с. Камышенка 

Астраханский  район, Акмолинская обл 

 Руководитель: Ковальчук Наталья Андреевна 

Мы должны гордиться этими людьми 

 

   Великая Отечественная война началась в 1941 году и длилась долгих 

четыре года. Герои войны были и остаются в нашей памяти как люди, 

совершившие подвиги во имя других поколений. 

Для казахов с традиционным сознанием, сформированным под большим 

влиянием «батырлар жыры», звание Героя Советского Союза имело особое 

значение. Казахи по числу своих героев войны вышли на шестое место после 

русских, украинцев, белорусов, евреев и татар. В годы Великой Отечественной 

войны звание героев получили 96 казахстанцев. Самые известные из них 

Бауыржан Момышулы, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов, Талгат 

Бегельдинов, С.Луганский и другие.  

Бессмертна слава снайпера АлииМолдагуловой – одной из двух 

девушек-казашек, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. 

Сразу после школы она уходит в армию и настаивает на отправке на фронт. 

Она, хрупкая девушка, не раз проявляла мужество и отвагу в бою. В последнем 

бою она уничтожила 28 фашистов. В рукопашном бою была смертельно 

ранена.  

Другая наша землячка, пулеметчица Маншук Маметова. В1942 году 

студентка медицинского института добровольно вступила в ряды Красной 

Армии. Из штаба она уходит в стрелковый батальон. Во время боя Маншук 

осталась совсем одна. Враги наступали, но, обставившись тремя пулеметами, 

три часа девушка сдерживала яростные атаки противника. Она погибла от 

попадания осколка мины в голову. Эти две девушки стали олицетворять не 

только красоту и молодость казахского народа, но силу духа и храбрость, 

присущую иногда и не всем мужчинам. 

В годы войны подвиги совершались не только на фронте, но и в тылу. 

Казахстан, оказавшись глубоким тылом, являл чудеса трудовых подвигов: 

работа эвакуированных заводов, одежда для бойцов, продукты питания – все 

это поставлялось с территории нашей республики. 

После окончания войны сообщения о потерях потрясли весь мир. Среди 

22 миллионов погибших советских людей немало было и наших земляков. О 
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таких уроках истории нужно помнить всегда. Я не хочу, чтобы мы испытали 

то, что пришлось испытать людям военного поколения. И мы всегда будем 

гордиться тем, что наша Родина, наши землякивнесли достойный вклад в 

победу над врагом. 

 

Кобланова Аина  

                7 класс сш № 16 г. Кокшетау Акмолинской области 

Руководитель: Шартыхбаева Б.А. 

 

Спасибо, прадед, за твой подвиг 

Год от года всё дальше Великая Отечественная война, всё дальше от нас, 

всё меньше рядом ветеранов Великой Победы - героев ,спасших мир от 

фашизма. 

Великая Отечественная война продлилась 1418 дней, долгих дней и 

ночей сражений и страданий, ожидания и веры в Победу. Много солдат и 

офицеров отправились на фронт из Акмолинской области. Многие из  них не 

вернулись  к своим семьям.  

Дедушка моей мамы, Темирханов Жумабек, родился  8 марта 1921 года  

в селе  Токпай, Кызылтуского района Кокшетауской области. В 1938 году  

поступил  в Казахский педагогический  техникум  города Омска.  Там он был 

мобилизован Куйбышевским райвоенкоматом  города Омска в первые месяцы 

войны. Определили его  в специальное  строительное подразделение, которое  

около  года  возводило  алюминиевый  завод. Дедушка говорил: «Было  

невыносимо  тяжело. Падали  от усталости. В жуткий  холод  ходили в лаптях, 

в  обмотках. Утешало  одно, что здесь  не стреляют,  не падают  снаряды, 

бомбы, не видишь внезапную смерть товарища».    Летом  1942 года их 

выгрузили на станции Липецк, откуда 80  км шли пешком   в направлении 

Курска. Там был  учебный лагерь, где солдат обучали военному искусству. 

 Из воспоминаний дедушки: «Там шли ожесточенные бои за каждую 

улицу, каждый дом. Бой длился 15 дней. Картина была ужасная, кругом  

развалины, пожары и трупы  погибших солдат». Один из таких боев был 

последним для  Темирханова Жумабека. Он помнил лишь, как  содрогнулась  

земля под его ногами, и рядом  взметнулась  ввысь стена земли и внезапно 

наступила тишина, темнота…  

Когда   с поля боя   убирали тела погибших, один из санитаров заметил  

торчащий  из- под земли краюшек подошвы солдатского сапога и раскопал 

быстро  все  тело. Так дедушка был без памяти несколько дней. Лишь в 

госпитале, в Тамбове, к нему вернулось сознание.  Его лечение  в госпитале 

длилось 9 месяцев и 18 дней.   Врачебная  комиссия  признала  его  

непригодным к военной  службе и отправила  его домой.  

В годы войны  жизнь в тылу не была легкой. По решению военкома,  он 

пошел учиться  на курсы агротехников,  а  затем он поступил  в Омский  
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сельскохозяйственный техникум. В 1943 году  Темирханов Жумабек   создал 

семью с Толебаевой Кабибой. Они воспитали 12 детей, среди которых – моя 

бабушка-Алтынай.  Прадедушка  с прабабушкой отпраздновали золотую и 

бриллиантовую свадьбу. 

Каждый год наша большая семья в День Победы была на городской 

площади вместе с дедушкой.  9 Мая ветеранов войны чествовал акимат 

области: угощали в специальных военных палатках солдатской кашей и 

сладостями. В этот памятный и дорогой день все дети и внуки собирались  в 

доме деда, поздравляли и чествовали любимого отца и дорогого дедушку. Кто 

не мог приехать, тот обязательно звонил со всех концов Казахстана и мира, 

потому что многие внуки учатся за рубежом.  Наш дедушка давал   при мне 

интервью на телевидение, про него снято много семейных фильмов.  9 Мая  

2011 года, по состоянию здоровья, наш дедушка не смог пойти на площадь и 

тогда,  к нему  целый день шли с поздравлениями  его дети, внуки и правнуки. 

В тот день  я   внимательно рассматривала  все его награды, 

фотографировалась рядом с прадедушкой, мерила его костюм с наградами. 30 

июля 2011 года – дедушки не стало. Теперь 9 Мая  в моей памяти – День 

Памяти  о  прекрасном человеке, ветеране Великой Отечественной войны – 

Темирханове Жумабеке. 

Мы и сегодня скорбим, скорбим и помним, никогда не забудем прадеда, 

оставившего глубокий след в жизни, в наших душах. Память о прадеде 

священна и бессмертна, она вечна. Тебя нет рядом с нами, но свет твоего 

подвига, свет твоей жизни, свет твоей большой и щедрой души согревает нас 

всех сейчас, объединяет нас всех и делает крепче, учит мудрости и любви к 

жизни, которую ты любил и ценил, и научил нас ею дорожить. Спасибо, 

прадед, за твой подвиг. Прошло уже много лет, но Великая Победа всегда в 

памяти людской, и даже 70 лет не отдаляют нас от этого события: 

 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто. 

 

Не забыт мой прадед детьми, внуками и правнуками. 9 Мая имя 

Темирханова Жумабека звучит в родном селе Айсары, где он трудился, в 

Кокшетау, Астане, Алматы, Костанае, Лондоне и других городах, где живут, 

трудятся и учатся достойные наследники прадеда. Они низко склоняют головы 

в знак памяти, уважения перед подвигом и жизнью, полной добра, любви и 

света, который не иссякнет и в наших душах и согревает нас всех сегодня, учит 

нас жить, как любимый прадед. Мой прадед сражался, чтобы никогда не 

проливалась кровь людская, чтобы не вернулась чума фашизма, чтобы жила и 

процветала планета Земля во имя жизни и мира: 

 

Прошла война, прошла  страда, 
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Давайте, люди, никогда об этом не забудем. 

 

Коваль Александр 

11 класс, сш №8 г. Степногорск  Акмолинской области 

Руководитель: ШакеноваЗамзагулКалибековна 

 

То, что забыть невозможно… 

 

Мой брат, в людских сердцах, 

Навечно память сохранится, 

Останется она в веках, 

И жизнь её не прекратится… 

 

Война… Как много боли в этом слове: страдание  матерей, миллионы 

погибших солдат, тысячи сирот, семей без  отцов и жуткие  воспоминания 

людей… 

Я счастлив, что родился в мирное время, но я  много  слышал  о  войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных  и  близких.  В самом 

пекле  войны  побывал  и мой  прадед – Спинов Николай Матвеевич, отец моей 

бабушки. Своего прадеда  я знаю лишь по рассказам своей бабушки, которая 

бережно хранит его орденскую книжку и фронтовые реликвии. Мой прадед  в 

июле тысяча девятьсот сорок первого года был призван на защиту Родины. В 

звании старшего лейтенанта был направлен в Польшу, где, попав в окружение 

врага, он лично уничтожил один тяжёлый танк и получил серьёзное 

осколочное ранение - была повреждена рука. За этот подвиг он получил орден 

Великой Отечественной войны II степени. После госпиталя он получил 

задание ехать на Алтай, где работал комендантом в селе Ананьевка, там жили 

немцы – предатели, вывезенные перед оккупацией из Поволжья. В 

последствии он получил множество наград, среди которых были медали 

«Георгия Жукова» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Мой прадед умер 9 мая 2001 года… Ежегодно 9 мая мы вспоминаем тех, 

кто отдал свою жизнь за наше мирное время. Жаль, но время не остановить, 

всё меньше с каждым годом становится детей войны, ветеранов. Ведь пока они живы, 

жива память о тех страшных событиях. 
В годы войны солдаты служили честно, без корысти. Они защищали 

отечество, родных и близких. Но как бы тяжело и страшно не было солдатам, 

в своих письмах они писали о большой любви к своим родным и любимым 

людям. 

Мы много знаем о войне из множества  писем,  дневников,  листовок  

военных  лет,  посмертных записок, найденных в гильзах, ветхих солдатских 

треугольников  со  штемпелями полевой почты, фотографий, вырезок из 
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газет... Какое в них богатство  чувств и мыслей! Но наиболее правдиво 

описывает войну поэт Константин Симонов, который в годы войны работал 

корреспондентом газеты "Красная звезда" и постоянно находился в 

действующей армии, он посвятил проблеме памяти яркие строки: 

 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

 

Уверен, что никто из тех солдат, о которых писал К. Симонов, никогда 

не будет забыт, а их подвиг навсегда останется в памяти потомков. 

Также Константин Симонов ярко описывает события тех лет в своём 

романе "Живые и мёртвые". Глазами героев романа Серпилина, Синцова, 

Малинина и других — мы видим суровое и героическое время, когда несмотря 

ни на что страна выстояла, сумела остановить жестокого и мощного врага. 

Многие страницы романа читать без слез невозможно. Но автор не 

ставит перед собой цель разжалобить читателей. Он правдиво и талантливо 

изображает все увиденное и пережитое людьми в эти страшные, суровые и 

героические годы. Нам же, потомкам этих людей, надо гордиться подвигами 

дедов и прадедов, быть достойными их. 

Чему война может научить человека? Прежде всего - ценить мир и по-

братски объединяться ради него. Ценить возможность жить рядом с близкими, 

а не ждать их годами с фронта. Любить и быть с любимыми, а не получать 

«похоронки» на сыновей, мужей и женихов. 

Величие народного подвига в том, что его творили не для себя. Люди 

жертвовали собой для будущих поколений, для нас. 

Скоро семьдесят лет, как кончилась великая война.  К сожалению, тема 

фашизма неожиданно стала очень актуальна в наши дни. Больно наблюдать за 

событиями на Украине, как возрождается фашизм, происходит нападение 

на  ветеранов, осуществляется надругательство над памятниками погибшим в 

Великой Отечественной войне.  

Я считаю, что наше  поколение  никогда  не  смогло бы  повторить подвиг 

наших предков. Так давайте же помнить об этом, чтобы большие и малые 

войны остались в истории! 

 

Колотова Анастасия  

                                                       10 класс, ГУ «Новоколутонская сш» 

                                           Астраханского района, Акмолинской области 

                                             Руководитель: Слепуха Надежда Васильевна 

 

Письма моего прадеда - напоминание о войне… 
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                                                                      Лампы непогашенное пламя, 

                                                                       Непогодь играет на трубе, 

                                                                       Ласковыми нежными руками 

                                                                       Память прикасается к тебе… 

И.Уткин 

 

Великая Отечественная война была одним из переломных моментов 20 

века.  

Среди весны, когда радостно поют птицы, оживает природа, наступает 

святой для народа день, когда мы вспоминаем тех, кто поплатился жизнью во 

имя нашей Победы, вспоминаем живых и усопших. Как хорошо, что человек 

наделен памятью. 

 

С чего начинается память -  

С берез? 

С речного песочка? 

С дождя на дороге? 

А если - со слёз? 

А если - с воздушной тревоги! 

А если с  воздушной пилы в облаках,  

Со взрослых, в пыли распростертых! 

А если с недетского  знания - как  

Живое становится мертвым! 

И в пять, 

И в пятнадцать, и в двадцать пять 

войной начинается память. 

 

Каждый год я со своим дедушкой Рыжих Василием Васильевичем и  

моей мамой приходим к обелиску, чтобы возложить цветы погибшим 

землякам во время Великой Отечественной войны. На мемориальной доске 

есть и имя моего прадедушки - Рыжих Василий Данилович. 

 Война  повлияла на судьбы миллионов людей,   в том числе и на нашу 

семью. Только 18 июля 1941 года жители небольшого  села Новый Колутон 

проводили на фронт 100 человек! Среди них был молодой мужчина Рыжих 

Василий Данилович 1913 года рождения. Это мой прадедушка. Дома  у него  

осталась беременная жена Елена - моя прабабушка.  Не так давно и свадьба 

была, строили планы…, мечтали иметь много детей. 5 августа 1941 года 

Василий Данилович узнает  от односельчан, прибывших на фронт, что у него 

родился сын. Сколько радости и волнения! Уезжая на фронт, он просил 

прабабушку,  если родится сын, назвать Василием, как его папу.   
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Единственной связующей нитью с родными были фронтовые письма.  

Матери, жены и сестры хранили письма солдат. Но прошло время, и сегодня 

многих из них уже нет в живых, вместе с ними уходит и память о погибших. 

Лишь письма напоминают нам о воинах Великой Отечественной.  И поэтому, 

наша семья считает своим долгом  не только сохранить эти письма, но и 

понять, что волновало, о чем мечтал вдали от дома Рыжих Василий 

Данилович. 

Фронтовые письма… Небольшие пожелтевшие листы бумаги. В них 

солдатские новости, вопросы о жизни, здоровье, приветы родным. Написаны 

они с ошибками, наспех, непонятным почерком.  Ведь мой прадедушка не 

учился в литературном институте, за грамматику и орфографию он получил 

бы множество замечаний от учителя.  

Я перечитываю эти письма вновь и вновь. Письма с фронта… Они шли 

не в конвертах, на них не было марок. Они были сложены треугольником. 

Письма из окопов. Эти пожелтевшие листочки пахнут порохом. Это 

запах жестокой битвы. 

Я перечитываю письма  и понимаю, что лучше передать ту атмосферу 

войны, чем зачесть их строки, я не смогу. 

«17 сентября 1941 год.  Здравствуйте, дорогая жена Лена и сынок 

Васенька, дорогая мамаша, бабушка, тётя. Я пока жив и здоров». Как много 

сказано всего лишь в двух словах «пока жив». Всё объясняется тем, что это 

начало войны… «Команда отдыхает. Дорогая жена Лена! Я не знаю, как бы 

всё  это поскорее прошло и чтобы поскорее повидаться с вами, а то я очень 

соскучился за всеми родными, а особенно за своим дорогим сыночком 

Васенькой. Как  бы я хотел сейчас приехать хоть на один час и посмотреть на 

сынка. Посылаю своему сыночку Васеньке мужицкий привет и хочу, чтобы он 

был счастлив. Как бы я хотел, чтобы он повстречался со своим тятенькой. 

Может бог даст нам всем повидаться и пожить вместе. Вот тогда и можно 

помирать». Читая письма, я заметила, как влияет и на солдата отсутствие 

писем из дому, как он волнуется, когда их не получает. «Дорогая мамаша, хотя 

бы одно письмо получил бы, чтобы узнать как вы живёте, слушается ли вас 

жена Лена, сыночек Вася? Ведь я ничего не знаю о вас». Оказывается, 

получение письма с фронта, было большим событием в семье. О нем 

рассказывали  родным, близким, знакомым, и давали прочитать всем. 

Следующее письмо от 18 сентября 1941 года: «Здравствуйте, моя 

дорогая жена Лена, дорогой сыночек Вася и дорогая мамаша! Сообщаю о 

своей жизни. Да какая она жизнь! Получил ранение в левую руку, пока 

отдыхаю, но скоро поеду на фронт. Посылаю, дорогая мамочка, привет и 

желаю, чтобы вы дождались своих сыновей. Хочу, чтобы вы дружно жили». 

Письмо от 21 сентября  1941 года. «Здравствуйте, дорогая моя куколка 

Леночка, дорогой голубчик Васенька!» Обращение к жене звучит так нежно. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

117 
 

«Дорогая моя голубка, я буду просить тебя, чтобы ты почитала старших, 

слушала мамашу и не забывала про меня»  По кинофильмам и прочтенным 

книгам, я поняла, что испытание войной  и разлукой выдержали не все семьи, 

и в солдатской среде ходили рассказы о женской измене, потому так важно 

было солдату получить  ответ. Прадедушка переживал и за то, как уживутся 

сноха и его родители. А как нужна была хоть одна весточка из дома, как 

переживал, если не было писем. «Жизнь, пока ничего, одно плохо, что от вас 

писем не получал, хотя и часто пишу» В этом слове «плохо» заключена 

тревога за семью. 

 Последнее письмо от прадедушки пришло 22 сентября 1941 года. 

«Здравствуйте, дорогая куколка Лена, мамаша, сынок Вася, бабушка, тёща! Я 

сообщаю, что 23 сентября выезжаю на фронт, в бой. Как придётся дальше, не 

знаю. А пока, мои дорогие, я желаю вам счастья в вашей жизни и хочу, чтобы 

вы смогли поскорее дождаться своего сына, мужа, папашу. Целую крепко».                             

Простые искренние слова. Сколько в них любви, желания жить, растить детей, 

тоски от разлуки и предчувствия, что встреча с ними не состоится.  Отец 

пытался сгладить разлуку, обращался ласковыми словами к сыну, которого 

даже и не смог увидеть. Проклятая война не дала осуществиться мечтам и 

планам прадедушки Василия Даниловича. Он так и не успел получить ни 

одного письма из дому. Шла война… Это было  только начало войны. Может 

письма не дошли,  может быть затерялись… Время было трудное. В конце 

сентября 1941 года пришла похоронка о том, что Василий Данилович погиб в 

бою. Так Василий Васильевич Рыжих - мой дедушка, который живёт с нами, и 

не увидел своего отца. Ему  всегда не хватало его. Моя  прабабушка  

вспоминала,  что когда дедушка был  маленьким, он плакал  и повторял: 

«Мама, почему я один, у других есть папы, а у меня нет?»  А прабабушка  Лена  

тоже  плакала и говорила: «Мой сынок был не обижен, но отцовской ласки  в 

жизни не знал». 

Фронтовые письма моего прадедушки хранятся в нашей семье 74 года. 

Это - семейная реликвия, это - память о страшной войне. Перечитывая их, я 

смогла понять, что самое главное для человека - это жизнь, полная счастливая  

семья и мирное небо над головой.  

Нынешнее поколение должно  быть благодарно политике нашего 

президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, который во главу угла своей 

деятельности ставит борьбу за мир.  Мы, молодые, должны знать и  помнить, 

уважать, ценить, беречь память о тех, кто не раздумывая, отдал жизнь за наши 

жизни, за наше будущее! Как жаль, что это не все понимают и не ценят жизнь, 

подаренную ветеранами. 

 

Все помнится, ничто не позабыто, 

Все помнится, никто не позабыт, 

И днем и ночью в чаше из гранита, 
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Святое пламя трепетно горит. 

 

 

Копейкин Кирилл 

7 класс, средняя школа имени Сакена Сейфуллина 

посёлка Бурабай Бурабайского района Акмолинской области 

Руководитель: Сатпаева Жумагуль Дауленовна 

 

Этих дней не смолкнет слава. 

Война — жесточе нет слова, 

Война печальней нет слова,  

Война — святее нет слова,    

И на устах у нас много            

Ещё не может быть и нет.       

А. Твардовский. 

 

Семьдесят лет прошло с начала Великой Отечественной войны 1941 — 

1945 годов, длившейся 1418 дней и ночей, унёсшая жизни более двадцати семи 

миллионов людей, подвергшая жителей городов и сёл от Бреста до Москвы и 

их защитников трудностям войны, испытаниям, ужасным мучениям. В этой 

долгой и самой кровопролитной   войне в сентябре 1941 года под Ленинградом 

погиб мой дедушка Крахмалёв Филипп Егорович, который воевал в составе 

804 — С.П. 

Печально, но мы мало знаем о тех страшных днях, когда наши 

защитники погибали, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше 

родных и близких, не смогут вернуться в родной дом, погулять в саду, сходить 

на рыбалку.  Читая строки из стихотворения Т. Лавровой « 22 июня» 

понимаешь отличие войны от мирной жизни: 

 

В тот страшный день земля рванулась в небо,  

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь. 

 

Британский историк Роберт Кершоу в своей книге «1941 глазами немцев. 

Берёзовые кресты вместо железных» собрал воспоминания ветеранов 

Вермахта, участников вторжения в СССР. Моё внимание привлекли некоторые 

из них. Рядовой Роланд Киминг пишет: «Всех нас уверяли, что русские — 

неполноценные большевики, недочеловеки и что с ними необходимо бороться. 

Но увидев уже первых военнопленных, мы поняли, что это не недочеловеки, 

… это совершенно нормальные люди.» Ефрейтор санитарного подразделения 

Губерт Королла признавал мужество и стойкость советских солдат: «Они 
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сражались до последнего, даже раненые и те не допускали нас к себе. Один 

русский сержант, безоружный, со страшной раной в плече, бросился на нас с 

сапёрной лопаткой, но его тут же пристрелили. Безумие, самое настоящее 

безумие. Они дрались, как звери, и погибали десятками». Командир  третьего 

батальона восемнадцатого пехотного полка майор Нойхоф восхищался 

самоотверженностью четырёх солдат и политработника, которые с невидимой 

самоотверженностью защищали позицию, отражая прицельный огонь 800 

немецких солдат и офицеров. 

Война с немецкими оккупантами  началась, когда во всех школах шли 

выпускные вечера. Большинство бывших школьников на следующий день без 

колебаний ушли добровольцами и вступили в борьбу с фашистами. Вскоре они 

повзрослели: 

 

Человек склонился над водой 

И увидел вдруг, что он седой. 

Человеку было двадцать лет... 

                Алексей Суриков 

 

Противники не понимали того, за что борются «сыны Сталина», ведь они 

не являются собственниками. Ответ на этот вопрос находим в строках из 

стихотворения  Т. Лавровой: 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защищать от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилось кругом. 

 

Гораций писал: «Войны прокляты матерями». Война является 

страданием матерей: миллионы погибших сыновей и дочерей, тысячи сирот и 

семей без отцов, жуткие воспоминания детей. Об этом есть строки у 

Владимира Семизарцева: 

 

-Может быть умру одна — то... 

Может быть...Но что гадать? 

За отца, сынок, за братьев 

Бей врага! Я буду ждать. 

 

Высокий вклад в достижение победы внесли воины – казахстанцы. В 

ряды сражающейся армии было призвано один миллион двести тысяч 

казахстанцев. В двадцати семи военно-учебных центрах за годы войны было 

подготовлено шестнадцать тысяч офицеров. Славный боевой путь прошли 

сформированные в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 310-я и 
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314-я стрелковые дивизии. 

Особо хочется отметить героизм казахстанских воинов в битве за 

Москву. О подвиге 28 героев-панфиловцев говорит стихотворение: 

 

Был вдохновлён на подвиги солдат 

Клокочущими песнями Джамбула 

И опоясан связками гранат. 

На том шоссе, на той дороге узкой 

Плечом к плечу, как памятник в веках, 

Стояли за Москву казах и русский, 

Стояли насмерть русский и казах. 

                    Евгений Долматовский 

 

Осенью 1942 года под городом Сталинградом шли ожесточённые бои, 

вражеские самолёты долетали до западного Казахстана, но советские войска 

задержали фашистов и не дали им прорваться на казахскую землю. Солдаты 

пяти стрелковых, одной конной военной дивизии, стрелково-танковой 

дивизии, миномётного полка, сформированные в Казахстане, проявили 

настоящее мужество и героизм в битве за Сталинград. 

Во время обороны города Ленинграда наш земляк Султан Баймагамбетов 

закрыл грудью вражеский дзот, совершив подвиг, чтобы спасти своих 

товарищей. Мой дедушка в 27 лет погиб, защищая этот город, в первые месяцы 

войны.  Он не имел боевых наград, но мы, потомки его трёх детей, гордимся 

им.  

Великий казахский акын Жамбыл своим стихотворением «Ленинградцы, 

дети мои» поддержал дух жителей, оставшихся в осаждённом городе: 

 

Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя… 

Не затем я на свете жил. 

Чтоб забрался ползучий гад 

В город сказочный, в город – сад. 

 

Одним из смельчаков, которые водрузили знамя над рейхстагом, был 

Рахимжан  Кошкарбаев, о нём поэтом  Ж. Кошкыновым написано 

стихотворение «Батыр ата». 

Наша республика приняла более миллиона человек эвакуированного 

населения. Свой вклад в победу внесли жители нашей области и района. За 

годы войны из Акмолинской области призвано 83 тысячи человек, в том числе 

из Бурабайского района свыше 12 тысяч людей. С первых дней началась 

компания по сбору тёплых вещей для отправки на фронт. За первые два гола 

войны населением района собрано 298 полушубков, 1090 пар валенок, 681 
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фуфайка, 715 стёганых брюк и 628 штук овчин.  На базе санаториев 

развернулись боевые госпитали. В нашем посёлке Бурабай были 

эвакуированные из Москвы академики Академии наук СССР во главе с 

В.И.Вернадским, продолжавшие заниматься научными разработками.  

Проходят десятилетия со дня победы в Великой Отечественной войне. 

Но живы ещё те люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину: 

 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, … 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь её потомков не коснётся,  

Пусть курит  бывший старшина, 

И слушает, как правнучек смеётся. 

                 Юрий Соловьёв 

 

Если говорить о цене победы, то мне становится не по себе. Среди 

миллионов погибших замучено и истреблено шесть миллионов мирных 

жителей, сотни тысяч загублено в лагерях смерти, четыре миллиона угнано на 

каторжные работы в Германию. 

Мы — потомки тех, кто отстоял честь и свободу кровью, ратными 

трудами, высоким патриотизмом, не забудем о наших дедах и прадедах: 

 

Защитники! Вас свято будем чтить. 

И годы страшные те в памяти хранить. 

Ведь благодарные потомки и страна 

Своих героев не забудут имена!!! 

                        Наталья Розбицкая  

              

Кох Карина 

11класс ГУ «Балкашинская сш №1» с.Балкашино 

Сандыктауского района Акмолинской области 

Руководитель: Сходнюк Н.А. 

 

 Людям память нужна, как бы трудно им не было с нею… 

 

Если любовь к родине, хранится у нас в сердцах... 

И будет хранится до тех пор, пока эти сердца бьются... 

То ненависть к врагам, всегда мы носим на кончиках штыков... 

Михаил Шолохов 
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Земля вертится, меняется мир, люди, идут года. Но ужасную войну нам 

не забыть. А именно не забыть её нашим дедам, прадедам, и всем тем, кого она 

коснулась. Они жертвовали всем, ради победы! 

Многие страны, в том числе и Казахстан, боролись против фашистов.  

Имена таких героев, как Талгат Бигельдинов, Алия Молдагулова, Маншук 

Маметова нам известны ещё с начальных классов. Сколько бы мы не говорили 

о войне, нам только остается догадываться о тех потерях, которые настигали 

людей в годы Великой Отечественной войны. Самые величественные те герои, 

которые делают все не ради славы, а ради будущих поколений и мира над 

головой. Как было бы замечательно, если бы все люди жили в мире, 

наделенным улыбками, добротой, искренностью, настоящими поступками…  

Герои-казахстанцы оказались настоящими патриотами своей Родины, 

своей широкой казахской души, все, что они могли отдать, они отдали и 

сделали это не для себя, а для своих близких. Множество книг, произведений, 

личных записок было написано в годы Великой Отечественной.  

До нас дошли только некоторые из них,  они пропитаны такой болью и 

таким отчаянием, что с этим ничто иное не сравнится. Самое 

душераздирающее произведение, которое я читала о войне, это «Холодное 

сердце»: там идет описание, наверное одного из самых страшных событий – о 

«Блокада Ленинграда». В нем идет речь о маленькой девочке, о том как 

началась война, как люди жутко переносили её: как пили воду с перцем и как 

защищали памятники от снарядов. Когда читаешь такие книги, невольно 

задумываешься, о том какого им было? Как они жили, если вокруг бомбили 

снаряды? Это ужасно.  Сколько людей теряли своих близких и родных…  

Сколько ушли на фронт и не вернулись… Сколько бросали все, ради победы, 

ради мира… Многие сражались за свою семью, за своих детей, жён, стариков. 

На войну шли все, отстоять себя и свою родину.  

Сейчас популярна фраза « Никто не забыл – ничего не забыто», а вы 

представьте себе, сколько людей оставили этот мир, ушли в другой  и остались 

неизвестными. До сих пор люди погибают на неосвоенных полях, которые 

насквозь прошиты минами. Почему-то сейчас люди стали более жестокими, к 

старшим у них нет уважения, почитания, а так ведь не должно быть. Несмотря 

ни на какие войны нужно уметь быть и оставаться человеком, как не было бы 

тяжело. Этому учит нас война. Даже все те фильмы, снятые на тему войны не 

смогут передать весь тот ужас, который происходил в эти годы. Все те жертвы, 

которые принесла война, будут  на совести людей, ведь они допустили это, они 

сделали так, чтобы это все произошло. Как бы мы не отличались друг от друга 

нужно с уважением относиться ко всем людям, живущим на земле: не важно, 

как они выглядят, чем всю жизнь занимаются, какой они национальности и 

веры.  

Никогда не нужно допускать то, что допустили раньше, а именно в годы 

Великой Отечественной войны. Люди хотели господства, территорий, а может 
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и вовсе рабов, не имеющих никаких прав на существование и жизнь. Как бы 

хотелось задать все эти вопросы тем, кто развязал эту войну.  

Нет ни одной семьи, которой не коснулось горе и потеря… Когда я была 

маленькой мне бабушка рассказывала о её дедушке, который прошёл 2 войны 

и попадал в плен не один раз. На вопрос « Ради чего все?» Он отвечал «Ради 

семьи и близких». У меня большая гордость, что в моем роду есть тот человек, 

кто достойно выстоял все и пережил эти страшные годы. Когда мы делали 

подарки нашим ветеранам, я подарила одному из них цветы. Это невозможно 

было описать, какими глазами он смотрел на меня. А я не могла оторвать свой 

взгляд от его орденов и медалей...  

С каждый годом мы теряем все больше и больше ветеранов, и это дает 

нам понять то, что все в этом мире не вечно, но эти люди навсегда останутся в 

наших сердцах. Мы последнее поколение, видевшее ветеранов и мы должны 

рассказать нашим детям о том, как же ужасна и разрушительна война, сколько 

она принесла смертей, разлук, отчаяния и боли. 

 Мне бы не хотелось думать, кто прав, а кто виноват. Виновато все 

человечество за то, что допустило такую войну. Хотелось бы верить в то, что 

таких ошибок больше никто не допустит, ведь ещё одну подобную войну  мы 

можем не перенести.  

Завершить свое сочинение мне бы хотелось, говоря о подвиге нашей 

землячки Алии Молдагуловой. В общем, она уничтожила около 93 фашистов. 

В возрасте 18 лет, она ушла в армию и была направлена в школу снайперов. В 

1943 году она написала рапорт с просьбой отправить ее на фронт. К началу 

октября на счету у Алии было 32 убитых фашиста. В 1944 году она была 

смертельно ранена. Врачи пытались спасти её жизнь, но рана оказалась 

смертельной. На момент смерти Алие было всего 20 лет. 4 июня 1944 года 

ефрейтору Алие Молдагуловой  посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

 

Помните! Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, — помните! 

 

Кубышева  Аружан 

5  класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

                                                          г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 
 

Уже давно покончено с войной,  

Но  всё  ж велик мой долг перед 

солдатом,  

Что грудью заслонил свой край родной.  

А. Прокофьев  
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Великая Отечественная Война - это война, которая унесла жизни 

миллионов людей. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.    

И с каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Вот уже 

почти семьдесят лет, как закончилась та самая страшная война. Но время не  

имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное 

время. Советский народ с честью выдержал суровые испытания и довёл войну 

до победного конца. 

Я родилась в счастливое и мирное время, но я много слышала, читала и  

смотрела фильмы  о войне. Горе и беда не обошли стороной многие советские 

семьи. Мой  прадедушка  Абдульманов  Камаш тоже воевал и защищал Родину 

от фашистских захватчиков. Ушёл он на фронт в cемнадцать лет. После 

победы над фашистами, он ещё участвовал в боях с японцами на Восточном 

фронте.  Он не видел своих родных целых семь лет. С войны его ждала   моя 

прабабушка. В годы войны она работала на поле, выращивала хлеб, который 

отправляли на фронт.  Вместе они воспитали семерых детей.  Он  рассказывал 

о войне своим внукам, в том числе и моей маме.   Прадедушки уже давно нет 

в живых.  Моя мама иногда рассказывает о своём дедушке, то, что запомнила 

с его рассказов.  Как их отряд однажды двое суток сидел в болоте, в воде, 

ожидая подкрепления. Как часто они голодали, делили на ужин одну 

картофелину на несколько человек.  Я очень горжусь своим прадедом.  

Мы знаем имена многих героев, которые мужественно сражались на 

войне и отдали  свои жизни за спасение советского народа. Им было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  Среди них Маншук Маметова, 

Алия Молдагулова, Бауыржан Момышулы. Героизм двадцати восьми 

панфиловцев навсегда вписан в историю. Все помнят подвиг стрелковой 

дивизии. Солдаты вели четырехчасовой бой у станции Дубосеково, что 

находится под Москвой и не дали прорваться в столицу.  

Совсем недавно ушел из жизни Талгат Бегельдинов – лётчик – 

штурмовик, единственный казах,  дважды удостоенный звания Героя 

Советского Союза.     

В годы войны советские люди совершали не только подвиг на фронте, 

но и в тылу. Я читала, что  в это время в Казахстан были эвакуированы театры, 

библиотеки, институты и заводы. А также были эвакуированы учёные, 

инженеры, артисты. Люди работали, чтобы обеспечить советские армии 

продуктами, одеждой, боевыми припасами.  Они как могли, поднимали дух 

солдатов. Артисты ездили с концертами на фронт, поэты и писатели писали 

стихи, поэмы. Наш соотечественник акын Джамбул Джабаев послал в 

Ленинград свою поэму - послание  «Ленинградцы, дети мои», которую мы 

читали в третьем классе.     
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Сколько разных судеб было во время войны. Мы  с мамой часто ездим к 

родственникам в гости в деревню. По соседству с моим дядей там живёт  баба 

Нина. В годы войны она жила в  Беловежской пуще. Когда враги захватили 

Белоруссию, они сжигали деревни, убивали людей.  Бабе Нине было тогда 

пятнадцать лет,  когда фашисты отправили её в Германию работать в немецких 

семьях. Она рассказывала нам,  как там работала сначала в одной семье, а 

потом её отдали в другую семью.  После войны она приехала на целину, так и 

осталась жить в Казахстане. Сейчас она совсем старенькая, но у неё ещё 

хватает сил работать в огороде и на хозяйстве. Я восхищаюсь ею.   

Нужно всегда помнить о той войне, тех людях, которые обеспечили 

нашу счастливую жизнь. В этом учебному году мы классом ставили 

Мельпомену «Мир глазами детей». В ней мы рассказывали   про наших 

сверстников, детей одиннадцати – двенадцати лет, о том, как они вставали на 

места своих отцов и дедов, и наравне со взрослыми трудились и воевали в 

тылу.  

Одна из моих героинь - блокадница Ленинграда. 

Я как  будто пережила в этом спектакле вместе со всеми героями то 

время,  со слезами на глазах и с комом в горле  я говорила свои слова.  Наш 

класс занял «Гран-при» в конкурсе  «Мельпомена-2014». 

Нет страшнее слова «война», нет большего горя для страны, если идёт 

война. Всё меньше и меньше остаются в живых те, которые были участниками 

и свидетелями той жестокой войны. Наш народ победил, потому – что он был 

многонациональный и сплочённый - все были братьями. Никакой вражды 

между нациями не было.  Но в наше время, когда я смотрю телевизор и вижу 

войну на Украине, мне становится страшно. Власть Украины убивает мирное 

население, я считаю их хуже фашистов.  
Сейчас, вспоминая подвиги великих прадедов, хочется быть достойными их. Низкий 

поклон им и спасибо  за Победу, за мир и за жизнь! Пусть всегда будет мир во всём мире!!  

  

Кудабаева Динара 

5 класс Назарбаев Интеллектуальной школы 

                                ФМН г.Кокшетау Акмолинской области 

Руководитель: Шартыхбаева Б.А.  

Мой прадедушка 

 

Мой прадедушка – участник двух войн.  

Мой прадед, Кудабаев Кажыбай  1917 года рождения до начала 

отечественной войны, закончил одним из первых в городе Кокшетау 

педагогическое училище и стал учителем. 

За заслуги в сфере образования, так как прадедушка был инициатором  

организации и строительства школы в села Жолдыбай Зерендинского района, 

был награжден медалью за трудовую доблесть, одним из первых среди 
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учителей северного региона Казахстана  и был одним из первых казахов 

учителей, получивших Правительственную награду из рук М.В.Калинина в 

Георгиевском зале Кремля в 1938 году.     

Мой прадедушка был призван на войну с финами в 1939 году. Как 

началась Великая отечественная война, был призван на войну с немецкими 

захватчиками. 

Служил политруком в своей части, так как он был образованным. 

По рассказам прабабушки, прадед воевал в районе Ленинграда, 

Архангельска, Мурманска и других городах. Воевал мой прадедушка в 

тяжелых условиях – кругом болото, бездорожье, снег. 

Из -за ранения и болезни прадедушку на некоторое время отпустили 

домой, это было в 1943 году, и к осени 1943 года его опять призвали в армию. 

После медицинская комиссия признала к действующей  армии непригодным, 

и оставили его в Петропавловске готовить новобранцев к службе 

вооруженных силах Советской Армии. 

Участник  двух войн, война с финами и немецкими захватчиками, мой 

прадедушка Кудабаев Кажыбай, в возрасте 51 год 1968 году скончался. 

Мы, потомство прадеда Кудабаева Кажыбая, гордимся нашим 

прадедушкой, что он был отличным учителем, отцом, братом, дедом, 

прадедом.  

В Жолдыбайской сельской школе, которая первоначально организована 

и построена по личной инициативе моего прадедушки, организована комната-

музей первому учителю Кудабаеву Кажыбаю. Это прекрасно, что наш народ 

помнит и чтит память об участниках Великой Отечественной войны и о 

Великой Победе, которая спасла весь мир от фашизма, принесла мир и свободу 

Советскому Союзу, частью которого был тогда и наш Казахстан. Прошло 70 

лет, но в памяти народной война незабываема, потому что своим чёрным 

крылом коснулась всех: кто-то потерял на этой страшной войне отца, брата, 

мать, сестру или дочь. Это было великое горе и великая трагедия, чтобы такие 

войны никогда не повторялись, нужно беречь мир на планете Земля. 

Трудиться во имя мира и сохранить его для будущих поколений, как сделал  

мой прадедушка Кудабаев Кажыбай, память о котором вечна и бессмертна в 

наших душах. Мы должны поклониться памяти этих великих военных лет, 

памяти солдат и офицеров, ценой своей жизни и подвига подаривших нам мир 

и свободу. 

 

Лазарев Максим 

6 класс ГУ «Наумовская сш-с» 

Аккольского района Акмолинской области 

Руководитель: Мельникова Татьяна Владимировна 
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В комнате у бабушки на старинном комоде стоит старая, потертая 

шкатулка. Бабушка часто открывает её и подолгу что-то там перебирает. 

Иногда у неё выступают слёзы, и взгляд становится задумчивым. Однажды 

она позвала меня к себе в комнату и рассказала о своей юности. Так я узнал 

тайну заветной шкатулки. 

В далёкие годы прошлого века моя бабушка была санитаркой. В 

страшные годы Великой Отечественной войны на своих хрупких плечах она 

вынесла с поля боя много раненых солдат и командиров. Ей, юной девушке, 

было страшно и тяжело, но хотелось внести вклад в скорейшую победу над 

врагом.  

Бабушка рассказала, как во время боя под Сталинградом спасла 

тяжелораненого бойца. Как долго потом не могла забыть большие глаза 

солдата, наполненные болью и ужасом. После госпиталя боец вернулся на 

фронт, и между ним и бабушкой возникло чувство любви. Впоследствии этот 

боец стал моим дедушкой. Победу дед встретил в Берлине, а бабушка в это 

время с ранением находилась в госпитале. Когда закончилась война и 

отзвучали страшные канонады, дедушка с бабушкой поженились. Всю свою 

жизнь они посвятили служению родной земле. У них родились дети, которых 

они учили добру, милосердию. Появились внуки, которым с детства 

прививали чувства толерантности, уважения и любви к окружающим. И 

самым большим чувством, которое воспитали они у своих детей и  внуков, 

было  чувство миролюбия. Пережив страшные годы Великой Отечественной 

войны, бабушка и дедушка учили своих детей и внуков жить под мирным 

небом и делать всё для жизни без жестокости и насилия.  

 Все эти долгие годы после войны бабушка хранила в шкатулке письма 

военных лет, осколок снаряда, который извлекли из неё во время операции 

после ранения. Удостоверения на ордена и медали, которыми увешан 

праздничный костюм бабушки, тоже находятся в шкатулке. Здесь же хранятся 

ордена и медали моего дедушки. Два года назад его не стало, и бабушка стала 

печальной и задумчивой. Она всё чаще вспоминает время, когда была молодая. 

Много рассказывает о встрече с дедушкой, о военном времени, о боевых 

товарищах. Ей сильно хочется, чтобы мы, внуки, знали и помнили  военные 

заслуги дедушки, гордились его трудовыми подвигами. Она подолгу может 

рассказывать, за что дедушка получил тот или иной орден, при каких 

обстоятельствах ему вручили медали. И только о своих наградах она скромно 

умалчивает. Любовь к ближним, забота о родных, память об ушедших делает 

эту старенькую женщину мудрой и сильной. Но мы знаем нашу бабушку как 

смелую и храбрую участницу Великой Отечественной войны. 70 лет назад 

отгремели бои на фронтах против фашизма. И сейчас, когда по телевидению 

сообщают о новой угрозе фашизма, бабушка начинает плакать. Ей непонятно, 

как большое количество образованных людей не видит реальной губительной 

угрозы со стороны этой страшной силы по имени «фашизм».  
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Слушая её, я понимаю, что мирная жизнь ни с чем не соизмерима. И 

совсем неважно, что мне ещё мало лет. Я уже сейчас из рассказов бабушки 

могу сделать вывод о страшной трагедии, которую несёт с собой война. 

Мы живём в мирной стране. Наш Казахстан - миролюбивое государство, 

где думают о будущем подрастающего поколения, уважают и чтят заслуги 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 9 мая в честь 70-летия со 

Дня Победы будут чествовать героев Великой Победы, не забудут и про нашу 

бабушку. Это тот день, когда на груди у неё засверкают ордена и медали, 

заслуженные в неравной схватке с врагом всего мира. Бабушкино лицо будет 

светиться от радости, что её дети и внуки живут под мирным небом. Я тоже 

приготовлю ей подарок и  подарю большой букет красных гвоздик. А вечером 

бабушка вновь откроет заветную шкатулку, прикоснувшись к тайне которой, 

я узнал много интересного об их героическом прошлом. 

 

Лебедева Ксения 

11 класс СШ им. Н. Крупская г. Державинск Акмолинской области 

Руководитель: Любченко Любовь Юрьевна 

 

Этих дней не смолкнет слава 

 

С каждым годом военная пора, годы Великой Отечественной войны, 

уходят всё дальше и дальше от нас. Но ни наши родители, ни мы не забудем  

то страшное время, когда наши деды и прадеды проливали свою кровь  ради 

ясного и чистого неба над нами. Ведь они знали, что кроме них никто не 

сделает этого, и каждый из них из последних сил боролся до конца. И мы 

надеемся, что и наша современная молодежь не даст забыть об этом нашему 

будущему поколению. 

Сегодня в нашей стране тесно от дружеской обстановки и тепло от 

близости поколений. Наши ветераны вынесли на своих плечах тяготы 

страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, 

потерями и невзгодами. 

Лихие годы уже пронеслись, оставив лишь воспоминание. Идет время, 

сменяя годом год, за поколением поколение. Мы молча  преклоняем головы, 

готовы стать перед нашими ветеранами на колени. 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих об опасности, не видели разрушенных  фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и скудный военный 

паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, 

как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по 

кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война - просто страшная 

история.  
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22 июня 1941 года мирная жизнь советского союза и в том числе нашей 

страны была нарушена вероломным нападением фашистской Германии. И, 

чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины народ 

вступил в стремительный бой с коварным, жестоким, беспощадным врагом. 

Чтобы победить фашистскую Германию, защитить свободу и независимость 

нашей Родины, потребовалось очень много усилий, труда, упорства, а самое 

главное  потеря человеческих жизней. 

Неоценимый вклад к победе внес и наш Казахстан. На территории 

республики не велись боевые действия, однако события войны теснейшим 

образом были связаны с нашим краем. Свой боевой вклад в разгром врага 

внесли миллионы наших соотечественников.  

Вскоре войну с фашистской Германией стали называть Великой. На 

защиту своей родины поднялся весь советский народ, а именно, 15 союзных 

республик. 

Поражение в этой войне привело бы к потере всяких надежд на 

достойную жизнь и счастливое будущее.  

В ходе Великой Отечественной войны Советскими Вооружёнными 

силами было проведено 6 гигантских битв и  около 40 наступательных 

операций, которые заканчивались разгромом вражеских группировок и 

соединений, тем самым умножая героизм и подвиг солдата и тружеников тыла. 

1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл советский народ 

освободительную войну. Долгий и трудный был путь к Победе! Погиб каждый 

восьмой. Их, погибших, более 20 миллионов. Среди живых не осталось 

человека, который не ведал горечи потери. Миллионы ушли в бессмертие. 

Война не выбирает, кто это, мужчина, женщина, дети. Война не оставляет 

выбора никому. Этим людям уже не помочь. Они не требуют сострадания и 

участия. Но мы должны о них помнить! Неоценим вклад в дело Победы 

трудившихся в годы войны в тылу. Большое спасибо говорим мы сегодня 

труженикам тыла и детям войны, живущим ныне в нашей стране, которых, к 

сожалению, осталось немного, и с каждым годом их становится всё меньше и 

меньше, свидетелей той страшной войны, которая затронула каждую семью, 

живущую в СНГ. 

 

Лепесбаева Елизавета 

10 класс, КГУ ОСШИОД №4 «Болашак» 

 г.Степногорск  Акмолинской области 

Руководитель: Смайлова Орал Капаровна 

 

Рассказ ветерана 

 

 Мальчик играл недалеко от дома. Бросал камни в воду и любовался 

брызгами. 
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- Есен!- позвала Жумаш, - иди, сынок, поешь, потом поиграешь. 

Мальчик со всех ног бросился к бабушке. Как хорошо, что сейчас каникулы, 

ни уроков, ни домашних заданий! А главное, рядом любимый дедушка, 

очень добрый, ласковый, а самое главное - знающий много интересных 

историй. 

Да, рассказы у дедушки действительно интересные, ему уже 

восемьдесят шесть лет, и он многое повидал, особенно трудными и 

тяжелыми, рассказывал дед, были годы войны. И даже сегодня, спустя 

столько лет, он не может сдержать слез, когда вспоминает своих боевых 

товарищей, не вернувшихся с войны. 

И сейчас Есену очень хотелось послушать рассказы деда о войне, о 

подвигах, которые совершали еще совсем молодые парни и девушки, о том, 

какой нелегкой ценой была завоевана победа. Дедушка, словно угадав 

желание внука, начал свой рассказ. 

- В тысяча девятьсот сорок первом году я работал в сталелитейном 

заводе города Караганды. В июле меня призвали в 321-ый полк. Месяц мы 

провели в маленьком городе Зеленогорск. Уже через неделю наш отряд 

отправили в бой. В этом бою я потерял много товарищей. Впрочем, каждый 

день погибали сотни солдат, и все годы войны прошли как один очень 

длинный, нескончаемо тяжелый день. Всегда было одно и то же - взрывы, 

кровь, смерть..., взрывы, кровь, смерть... 

Однажды были мы в поселке Семеновское. Немцы окружили со всех 

сторон наши катакомбы. В церкви огневая точка, пулеметы, автоматы. 

Большая часть домов захвачена немцами, и почти в каждом расположились 

автоматчики. Становилось все труднее двигаться по двору и приносить 

воду. Несколько дней не было изменений, но потом стало хуже: негде было 

взять воды, не было еды накормить хотя бы детей. Как-то днем случилось 

страшное - дышать стало нечем: немцы пустили в катакомбы отравляющий 

газ. Все задыхались, дети кричали, звали на помощь своих матерей. Но, увы, 

они лежали мертвыми на земле с разорванной на груди одеждой, кровь 

лилась изо рта. Я был без противогаза. Вытащил двух человек, но поздно: 

они уже были мертвы. Многих мы тогда спасли, но многие и погибли от 

нехватки воздуха, особенно дети. И вот, чувствую, что я уже задыхаюсь, 

теряю сознание, падаю. Кто-то поднял и потащил меня к выходу… Очнулся 

я уже в госпитале. Там было много народу. Нужна была вода, чтобы полить 

марлю и через нее дышать, но нет воды. Мы выжили с трудом. Зато 

следующим днем к нам в штаб пришли воентехники, во главе с капитаном I 

ранга Трубным. Так вот они взялись за день прорыть подземный ход к 

наружному кольцу и достать воды. Застучали кирки, заработали лопаты. 

Колодец немцы забросали камнями, но в глубине он был свободен и можно 

было набрать воды. Вода! Застучали кружки, зазвенели котлы! Каша! Суп! 

Жизнь! Да… Многое случалось, бывало, и в плен попадали. В плену плохо 
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было, нас и били до крови, и ели мы один раза в день вместе со свиньями, 

но ничего, выжили. 

А победу я встретил в городе Минске, в госпитале. Когда медсестры 

сообщили нам о Победе, мы, несмотря на раны, вскочили, радовались и 

прыгали, как дети…  

Дедушка Акжол замолчал и ничего больше не говорил.  Есен смотрел 

на деда. Взгляд ветерана войны был устремлен в прошлое, на семьдесят лет 

назад. Есен видел сейчас не своего дедушку, старого, сгорбленного 

старика, а стройного красивого, бравого солдата, готового отдать жизнь за 

свою Родину. 

Таким Есен и запомнит своего деда, и будет рассказывать о нем своим 

детям, чтобы навсегда осталась в памяти гордость за своих предков, 

подаривших нам мир ценой своей жизни. 
 

Макарова Виктория 

10 класс, ГУ «СШ № 8 г. Кокшетау» Акмолинской области 

Руководитель: Анемгурова Л.А. 

 

Могут ли люди жить без войны… 
 

- Могут ли люди жить без войны… 

   «Ты задала трудный вопрос, Толгонай. Были народы, бесследно 

исчезнувшие в воинах, были города, сожженные огнем. И  засыпанные 

песками были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, 

когда люди затевали войны, я говорила им: « Остановитесь, не проливайте 

кровь!». Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за морями! Эй, люди, 

живущие на белом свете, что вам нужно  - земли? Вот я – Земля! Я для всех 

вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши разговоры,  мне 

нужна ваша дружба, И ваш труд! 

   Бросьте в борозду одно зерно – и я вам дам сто зерен. 

   Воткните прутик –  и я  выращу вам чинару. 

   Посадите сад – и я засыплю вас плодами. 

   Разведите скот – и я буду травой. 

   Стройте дома – и я буду стеной. 

   Плодитесь, умножайте - я для всех буду прекрасным жилищем. 

Я бесконечна, я безгранична,  я глубока и высока, меня для всех вас 

хватит сполна!». 

А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от 

меня – от вас, от людей, зависит, от вашей воли и разума» 

Эти слова Матери Земли из произведения Ч. Айтматова «Материнское 

поле»  в очередной раз заставляют задуматься каждого из нас: «Могут ли люди 
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жить без войны?».  И в тысячный раз хочется закричать: «Нам не нужна 

война!». 

Ни одна религия не учит убивать и решать свои проблемы с помощью 

войн. Напротив, Библия и Коран призывают жить в мире и добрососедстве, к 

умению прощать, а месть, жестокость, убийство и насилие – самые тяжкие 

грехи христиан и мусульман.  И нужно сделать всё, чтобы на нашу Землю не 

пришла война, чтобы не гибли старики и дети, чтобы взрослые сильные и 

здоровые люди только созидали, а не разрушали.  Сегодня нужен мир без 

насилия. А для этого нам, нынешним молодым, надо помнить мудрое 

изречение древних: «Если человечество забывает о прошлой войне, то 

начинается новая».  И чтобы этого не произошло, мы обязаны помнить  о 

жертвах прошлой войны, тогда не будет новой. Важен прошлый опыт, опыт 

самых драматических событий 20 века. И тем ценнее страницы Великой 

Отечественной войны, даты, числа.  

Только вдумайтесь!  27 000 000  погибших на две с половиной тысячи 

километров. Это 10 800 убитых на километр, 22 человека на каждые два метра 

земли. 17 000 000 погибших за 14018  дней - это 19 000 ежедневно, 800 человек 

в час, 30  человек каждую минуту.  27 000 000 погибших в соотношении ко 

всему населению тех лет… Это значит, каждый шестой житель страны погиб 

во время войны. 

В ряды Советской Армии за время войны было призвано более 6 млн. 

200 тыс. казахстанцев.  Достойно сражались наши земляки на всех фронтах 

Великой Отечественной.  Принимали участие в обороне Москвы, Ленинграда, 

в боях за Прибалтику, Украину и других братских республик, участвовали в 

битве на Волге, на Курской дуге. Вместе с братьями по оружию из других 

союзных республик казахстанцы освобождали Европу, многие из них дошли 

до Берлина. В этой войне казахстанские воины показали свою смелость, 

мужество, стремление к мирной жизни.  Мы будем помнить  имена героев-

казахстанцев, участвовавших в войне: Алия Молдагулова, Маншук Маметова, 

Талгат Бигельдинов, партизан Касым Кайсенов, генерал Иван Васильевич. 

Панфилов, Малик Габдуллин, Бауыржан Момыш-улы, Султан Баймагамбетов, 

Тулеген Тохтаров, Карсыбай Спатаев, Сергей Луганский, Иван Павлов, 

Леонид Беда... За боевые заслуги сотни тысяч каэахстанцев были награждены 

медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 

среди которых две женщины - Алия Молдагулова и Маншук Маметова. 

 

Песни поёт народ:  

— Девушка Алия,  

Яркой звезды восход — краткая жизнь твоя.  

Юный твой, чистый лик в мраморе повторят.  

Как Алатау, велик подвиг твой, Алия!  

Гулко в родной земле сердце твоё стучит,  
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Облаком в вышине имя твоё летит.  

Степь по весне цветёт красным, как кровь твоя.  

Песни поёт народ:  

— Девушка Алия!  

 

Что же дало силы победить страшного и опасного врага?  

Родина за спиной – богатая, великая земля. В грозный час войны все свои 

богатства отдает Казахстан фронту.   В горах и степях Сары-Арки, которым нет 

конца и края, найдены все металлы, какие имеются на земле. Нет в Европе 

свинцовых заводов крупней Чимкентского.  Второе место в СССР занимает  

Карагандинский угольный бассейн. Его уголь питает десятки оборонных заводов 

страны.   

С первых дней войны чувство любви к Родине вело в бой за родную землю. 

Солдаты шли в бой с думой о тех, кто ждал их дома, кто верил, и ждал, как можно 

верить и ждать только на войне.  Эта вера помогла выстоять под Москвой, 

победить под Сталинградом,  дойти до Берлина.  

Солдат Великой Отечественной! Он не вторгался в чужие пределы, он 

защищал свою Родину, свою семью. Сквозь время мы слышим тех, кто уже 

никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей.  

Прошло 70 лет, как закончилась война. Время заровняло окопы, колосятся 

хлеба на полях былых сражений, заново отстроены разрушенные города и сёла. 

Следы войны исчезли с лица земли, но эхо её до сих пор не затихает в людских 

душах. Май 1945 года.  Победа… И что может быть проще, сильнее, человечней 

этого слова? Победа… Она пришла… Победа… Народ ждал ее 4 года, 4 долгих 

года. Спасибо Вам, Ветераны, за победу. Мы вам обязаны жизнью. Низкий 

поклон вам!  

С каждым годом, с каждым днем людей, победивших фашизм, становится 

меньше. Они потихоньку уходят от нас. Я считаю, что наша задача, задача 

молодого поколения, сделать все, чтобы эти  трагические события никогда 

больше не повторились. 

Мы должны помнить, и отдавать должное людям, прошедшим войну. 

Лично мне они помогли осознать силу патриотизма и себя патриотом. Мопассан 

сказал: «Война – варварство, когда нападают на мирного соседа, но это 

священный долг, когда защищают Родину». Человек возделывает землю, строит 

дома, создает великолепные произведения искусства, растит детей  на родной 

Земле. Все может родная Земля!  И только защитить сама себя она не может… 

Поэтому защита Отечества и родной земли – наш долг, долг Человека. 

 Люди могут жить без войны! 

 

Малико Карина 

6 класс, ГУ «Побединская средняя школа»  

п.  Бузулукский Есильский район Акмолинская область 
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Руководитель: Уразметова Ирина Викторовна 

 

Война глазами детей 

Война… Война – это страшное слово. Сколько человеческих жизней 

погубила она!? Скольким детям она сломала жизнь, оборвала нить только 

начавшегося пути, пути в жизнь. 

Четыре года проливалась кровь, гибли ни в чем неповинные люди. 

Сколько боли, ужаса, голода, холода, болезни пришлось пережить тем, кто 

сделал нашу жизнь мирной. 

Низкий поклон ветеранам войны, трудящимся тыла, погибшим и ныне 

живущим, за их героический подвиг. 

В то время не было такой семьи, чтобы кто-нибудь не ушел на войну. 

Моя бабушка мне рассказывала, что она, будучи семилетней девочкой, 

осталась без отца. Немцы пришли в их деревню и не по доброй воле, а силой 

увели отца вместе с лошадью. Спустя некоторое время он вернулся домой весь 

больной, изнуренный и через месяц умер. Вернулся без лошади. 

 Моей бабушке тоже досталось немало. Вместе со своей мамой и сестрой 

они вынуждены были прятаться в погребе от немцев, а дома зажигали свет 

только при плотно занавешенных окнах, чтобы на улице не видно было света. 

Чтобы немцы не забрали продукты и вещи, они их закапывали в землю. 

Я благодарна героям Великой Отечественной войны за мир, за ясное 

солнце, что светит нам каждый день. 

 

Марьюшкина Наталья     

воспитанница детского дома № 4 

                                                        г. Степногорска Акмолинской области 

Память о войне 
 

Я родилась в счастливое, мирное время, но  много слышала о войне из 

уроков истории, из рассказов ветеранов Великой Отечественной войны. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры, но 

время не лечит раны людей переживших войну. Это было очень трудное время. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, 

через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии 

принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди 

отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже 
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городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присваивали звание 

героев. 

Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его 

волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию его 

подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового подвига советского 

народа. 

"Все для фронта, все для победы!" - этот лозунг стал главным с первых 

дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и 

подростки стали главной силой на трудовом фронте. Мои земляки, жители 

Казахстана, сделали много для победы над фашистской Германией. С запада  

страны в Казахстан  было эвакуировано много военных заводов. Казахстан  стал 

важным индустриальным центром. Я читала много рассказов о том, как 

мальчишки военной поры простаивали за станками по двенадцать - 

четырнадцать часов для того чтобы их отцы и братья скорее вернулись с фронта. 

По-фронтовому  трудилась молодежь и на селе. Ведь для фронтовиков и 

для рабочих нужен был хлеб. Школьники помогали взрослым растить и убирать 

урожай, работали на фермах,  ухаживали за скотом. Все старались хоть как-то 

приблизить победу над фашистами. 

Не все дошли до Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших 

сердцах. 

В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен 

советский народ  и какая великая и могущественная наша страна. 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, 

вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий 

подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей в победу. 
 

                                                                                           

Мельникова Алла 

10 «Б» класс АСШ №2 г. Акколь Акмолинской области 

Руководитель:  Рамазанова Нургиза Абдушевна 

 

                                       Спасибо за победу! 

 

Война… Это слово не забудется никогда,  оно содержит  в себе очень 

много других,  не  менее  тяжких слов, таких как кровь,  мука,  боль, горькие 

слезы, большие потери… Больно вспоминать о ней тем, кто  жил в  те далекие  

дни 1941-1945 годов,  когда  советский  народ  воевал  с фашистской  

Германией. Пусть эти  дни  далеко, пусть  они уйдут  в  прошлое, но  для  нас  

День  Победы  –  это  великий  день,  день,  когда  советский народ узнал о 

Победе, которую каждый с нетерпением ждал.  
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Я  хочу  рассказать  о своих  прадедушках, участниках Великой  

Отечественной войны, жаль, что мне не суждено было  их  увидеть,  но  память 

о  них  в  нашей семье  передается  из поколения  в  поколение. 

Мой  прадед  Голоколосов  Иван  Николаевич  был призван на фронт 

Алексеевским  военкоматом  в  1941 году,  воевал  в  составе  летной 

эскадрильи.  Дошел  до  Берлина, в  1945 году  был  направлен  на  войну с 

Японией.   Прадед вернулся с фронта  с множеством медалей и боевых наград: 

«За взятие Берлина», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг», «За 

боевые заслуги». 

Второй  прадед - Маринин Андрей Иванович, в составе танковой 

дивизии  дошел до  Курска, где  разворачивались ожесточенные бои, ставшие  

переломным  в войне. Эти  события  стали  трагическими  для нашей семьи, в 

одном из сражений  прадедушка пропал без вести. 

В   каждой  семье  есть  родственники,  которые  прошли  эту  войну:   

кто-то вернулся героем, кто-то погиб, кто-то пропал без вести, как мой прадед. 

Но  в моем  сердце всегда будут жить ужасы  и воспоминания об этой войне  и  

огромное   желание,  чтобы  этот  ужас  больше  не  повторился.  

Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И я буду всегда 

помнить и гордиться своими бесстрашными прадедушками, и учиться у них 

любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. 

Бесконечно  благодарна им и всем героям-ветеранам за то, что спасли 

мир и победили. Мы, их правнуки,  будем  всегда  помнить  о них  и  

рассказывать  своим  детям об их подвигах. 

                                                                     

                                    

Меренцова Елена 

6 класс Урюпинская средняя школа 

Аккольский район, Акмолинская область 

Руководитель: Ахметжанова Ризида Тимирхановна 

 

Дорога к победе 

 

Эх, дороги... Пыль да туман,  

Холода, тревоги да степной бурьян. 

Выстрел грянет, ворон кружит...  

Твой дружок в бурьяне  неживой лежит.  

А дорога дальше мчится, пылится, клубится, 

А кругом земля дымится — чужая земля. 

Эх, дороги... Пыль да туман,  

Холода, тревоги да степной бурьян.  

 Снег  ли, ветер, вспомним, друзья...  
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Нам дороги эти позабыть нельзя. 

Л. Ошанин 

 

Давно закончилась война, давно закопаны окопы, но не забудется 

никогда подвиг, совершенный народом. Советским людям выпала суровая и 

ответственная доля, отстаивать Отчизну в боях. А кто такие советские люди? 

Советский народ - это сплоченный народ разных национальностей: русские, 

казахи, белорусы, украинцы, киргизы и многие другие народы.   Благодаря 

этой сплоченности и была одержана победа. Война и принесенные ею слезы и 

горе, вошли в каждый дом. Не прошла война и мимо нашей семьи. 

В своем сочинении  я хочу рассказать о семье своего прадедушки 

Герасимовича Ильи Федоровича. Наши корни уходят далеко в Белоруссию, в 

Брестскую область... По рассказам моей бабушки Загоруйко Любови 

Ильиничны, дочери прадедушки, во время войны она была ребенком, а лет ей 

было меньше, чем мне сейчас. Это сочинение я буду писать с ее слов, хотя она 

не очень любит вспоминать это время. Прошла жизнь, многое забылось, но 

тяжелое военное детство осталось в памяти навсегда.  

Во время войны, прадедушка партизанил в  белорусских лесах, это было 

страшное время:  пожары, обстрелы, голод, разруха, смерть… Прабабушку не 

один раз допрашивали немцы, держа под дулом автомата, пытаясь выяснить, 

где её муж. У прабабушки на руках было трое детей, бабушка была самой 

старшей, к концу войны ей исполнилось десять лет…   

Несколько эпизодов из их жизни, она все - таки рассказала. Однажды 

мама отправила ее с младшей сестренкой в соседний хутор к родственникам 

за хлебом, по дороге они видели, как горит один из хуторов, крики людей и 

запах гари. Людей сожгли заживо, в здании школы…  

Прячась от немцев, по нескольку дней сидели в погребах голодными, 

младшая сестренка умерла от голода. Много бед испытали они в это военное  

время, страшно было видеть смерти людей. Мне двенадцатилетней девочке 

невозможно понять, как все это можно  было выдержать. Как-то мимо хутора 

проезжали новобранцы и, остановив машину, решили нарвать в леске яблок, 

на них напали немцы, завязался бой. А когда все утихло старики, женщины,  

дети (среди которых была моя бабушка) выкопали яму недалеко от церкви. 

Собирали трупы, а иногда и просто части тела и свозили в общую могилу. 

Позднее, после окончания войны, там поставили памятник. В 1944 году 

прабабушку вместе с детьми увезли в Германию, там они работали на ферме 

до конца войны, до их полного освобождения. Вот такой была жизнь в тылу, а 

дедушка в это время воевал, дошел до Берлина, освобождая  Европу от 

ненавистного врага.  

После победы, казалось бы, можно радоваться жизни, но семью 

коснулась новая беда…  

Вернувшись с фронта, прадедушка увидел, что семья живет в сарае, а в 
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их доме сделали контору. Потребовав назад дом, он повздорил с 

председателем, и через несколько дней его вызвали в район. Прадедушка 

думал, что на получении медали, а как выяснилось позже, арестовали, сняв все 

награды. Срок дали десять лет и объявили врагом народа на долгие годы… Он 

отсидел семь лет, затем  его перевели на вольное поселение  на Кавказ, туда 

же переехала семья, а после перебрались в Казахстан, осваивать целину. 

Прадедушка работал плотником, отдав любимому делу всю свою жизнь, ни на 

кого не обижался и ничего не просил. Плотничая, он напевал любимую песню: 

«Эх, дороги, пыль да туман…». Обидно, что при жизни его никто не поздравил 

с Днем Победы как фронтовика, он был врагом народа. 

В 2012 году его внуки решили восстановить доброе имя деда. Сделали 

запрос в Белоруссию, и через некоторое время получили ответ, что он 

награжден медалью «За Отвагу» при наступлении на Берлин, той самой за 

которой он поехал в район в 1945 году… 

 Мы, твои потомки, гордимся тобой  наш прадедушка и всеми теми, кто 

не жалея жизни защищал Родину, приближая долгожданный День Победы. 

 Война - это страшно, страшно об этом даже писать и читать, так давайте 

же люди хранить это бесценное богатство -  МИР!  Дай  Бог нам разумения 

жить в мире.  Будем любить  нашу землю, наш родной Казахстан - это в наших 

силах. 

С наступающим праздником - семидесятилетием Дня Победы, 

фронтовик… 

 

Миронова Дарья 

9 класс, Аккольская средняя школа № 2г. Акколь Акмолинская область  

Руководитель: Ермекова Анна Николаевна 

 

Война — жесточе нету слова. 

Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 

А. Твардовский 

 

Проходит время… Уходят годы…Уходят от нас ветераны Великой 

Отечественной войны…Уже только понаслышке мы, молодое поколение, 

узнаём о той страшной поре, поре горя, лишений, страданий простого 

трудового народа, чью мирную жизнь нарушил Гитлер, когда 22 июня 1941 

года без объявления войны вторгся на территорию бывшего Союза. 

Нам, сегодняшним молодым, Великая Отечественная война известна по 

рассказам очевидцев, которых в живых всё меньше, книгам писателей, 
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участвовавших в боях и сражениях, хорошо знавших и солдатский быт на 

войне, и подвиги генералов и рядовых, чувство страха и предательства 

подлецов. 

  Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась 

война. В жизни каждого казахстанца, и не только, огромное значение имеет 

победа в Великой Отечественной войне. 

Сегодняшним подросткам, наверное,  не понять смысла той войны и тех 

бесчисленных жертв. Шаг за шагом, метр за метром советские солдаты, в 

числе которых были и наши аккольские земляки - герои Пётр Исаков, Гавриил 

Кирдищев и многие другие, освобождали родную землю от немецких 

захватчиков.  

 

Грянул гром, пришел черед, 

Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за всё на свете… 

 

Не задумываясь, они оставляли семьи: родных, матерей, отцов, жён, 

детей, некоторые уходили на фронт совсем юными, думая только о победе над 

врагом. И даже молодые девушки бок о бок с мужчинами сражались и 

побеждали, падали и вставали, умирали, но не сдавались!!! 

 

Смотрю назад, в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью школьницы считали 

Возможность умереть за свой народ. 

 

Сражались и в холод, и в голод. Прошли окопы, танковые рвы, 

бомбёжку, залпы тысячи орудий. Но не сдались! Всё вынесли!  

Такого мужества и такой выдержки не знала история. Что давало силы 

пережить столько горя и лишений? Какие качества характера человека дают 

ему столько мужества, столько силы духа? Может, это просто любовь к своей 

Родине, к матери, к природе, такая сильная, что не позволит врагу ступать по 

родным тропам! Строчки Юлии Друниной – яркое тому подтверждение: 

 

Лишь любовь давала людям силы 

Посреди ревущего огня. 

Если б я не верила в Россию, 

То она не верила б в меня. 

 

Очень многие поэты, писатели, музыканты, художники той поры живо 

откликнулись на великие события, совершающиеся в стране. Своими 
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произведениями, песнями о войне и о военных буднях, картинами, очерками, 

стихотворениями они поддерживали бойцов, их дух и волю к победе. Они 

ездили на передовую фронта, выступали, читали стихи и пели песни, вселяя в 

бойцов веру. 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой… 

 

Лучше, проще и сердечнее, на мой взгляд, чем сказал К. Симонов о войне 

в стихотворении «Жди меня…», о вере, верности, любви, не сказал никто.  

 

Как я выжил будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

Памятником тех лет стала поэма А.Т.Твардовского "Василий Теркин". В 

одной из глав, "Переправа", поэт пишет о том, что "бой идет не ради славы — 

ради жизни на земле", вселяя в бойцов сознание святости и правоты их дела. 

Эта книга полюбилась бойцам, она путешествовала по всем фронтам, её даже 

находили на груди убитых солдат. Каждый верил, что главный герой, Василий 

Тёркин - это живой, реальный человек и сражается где-то рядом. 

Всё дальше тот победный май 45-го…  Когда ликовала страна, 

победившая врага. Но мы должны твердо знать и помнить, что произошло это 

не просто благодаря случаю или везению. Сила духа народа и вера в победу 

никогда не оставляли его. Не было в душах девчонок и мальчишек, уходивших 

на фронт и погибших за родину, и тени сомнения. Того сомнения, что сейчас 

терзает сердца многих молодых людей.  А смогу ли я? А надо ли? А что будет 

взамен? Когда мы говорим о безопасности своей страны, точно не должны 

задумываться, а просто её защищать! 

Люди сейчас не задумываются о том, что мир, в котором они живут, не 

всегда был таким. Ещё совсем недавно шла жесточайшая война, в которой 

страдали мирные жители. Люди жертвовали собой ради своих собратьев, они 

воевали за родину… Способно ли нынешнее поколение также на все ради 

родины? Мне кажется, да, но таких людей единицы. Голод, холод, ежедневные 

бомбёжки, отсутствие воды и канализации, тепла и электричества - мы не 

можем представить такую жизнь, а в военные годы не могли представить её 

иначе… Многие ответят на этот вопрос: «Нет, не способно», а я все же 

надеюсь, что в каждой стране есть ребята, способные любить свою Родину 

также сильно и преданно! 
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Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

 

Мы не задумываемся, как высока цена этой победы! Мы не знаем точно, 

сколько людей погибло за эти четыре года: двадцать миллионов, двадцать семь 

миллионов, или ещё больше. Но знаем одно: зачинщики войны - это не люди. 

И чем больше мы будем знать о войне, тем больше будем ценить мирную 

жизнь, уважать память павших, быть благодарными тому поколению людей, 

которые победили врага, дошли до самого его логова. Боль о погибших - это 

вечная боль нашего народа. И стереть из памяти всё, что было на войне, нельзя, 

так как "это нужно не мёртвым, это нужно живым", то есть всем нам, и 

молодёжи в том числе. 

Скоро весь народ и вся страна будет торжественно отмечать 

семидесятую годовщину  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов,  "праздник со слезами на глазах",  вспоминать всех павших, известных 

и неизвестных солдат, защищавших родину ценой своей жизни. 

Давайте  помнить о тех, кто ковал для нас победу, кто умирал «ради 

жизни на земле», чтобы мы, пятнадцатилетние, и все люди на этой планете 

жили под мирным небом, в мирном государстве! Низкий поклон Вам, солдаты 

Победы! 

 

МИХАЙЛОВА   ДАРЬЯ 

 5  класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 

 

ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  -  ЭТО  ОГРОМНАЯ  ДУШЕВНАЯ  РАНА  В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ   

СЕРДЦАХ. НАЧАЛАСЬ  ЭТА  СТРАШНАЯ  ТРАГЕДИЯ  22 ИЮНЯ  1941 ГОДА , А ЗАКОНЧИЛАСЬ  ЧЕРЕЗ  

4 ГОДА , ЧЕРЕЗ 4 ТЯЖЁЛЫХ  ГОДА – 9  МАЯ  1945 ГОДА. 
ЭТО  БЫЛА  САМАЯ  ВЕЛИЧАЙШАЯ  ВОЙНА  ЗА  ВСЮ  ИСТОРИЮ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОГРОМНОЕ  

КОЛИЧЕСТВО  ЛЮДЕЙ  ПОГИБЛО  В ЭТОЙ  ВОЙНЕ. УЖАСНО  ПОДУМАТЬ, ЧТО В ЭТОЙ  ТРАГЕДИИ  

ПРИНИМАЛИ  УЧАСТИЕ ДЕТИ  13 – 14 ЛЕТ. ЛЮДИ ОТДАВАЛИ СВОИ ЖИЗНИ  ЗА  СУДЬБУ  СВОЕЙ  

РОДИНЫ, ЗА СВОИХ  ТОВАРИЩЕЙ.  
ДАЖЕ  ГОРОДАМ, КОТОРЫЕ  ВЫСТОЯЛИ  ВЕСЬ НАПОР  ГИТЛЕРОВСКОЙ  АРМИИ, ПРИСВОИЛИ  

ЗВАНИЕ  ГЕРОЕВ. 
ОЧЕНЬ   МНОГО  ВЫТЕРПЕЛ СОВЕТСКИЙ НАРОД  ЗА  ЭТИ  4  ГОДА.  
СКОРО МЫ БУДЕМ  ОТМЕЧАТЬ  70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ, НО ЗАДУМАЙТЕСЬ, КАКОЙ  ЦЕНОЙ  

ДОСТАЛАСЬ  НАМ  ЭТА  ПОБЕДА! 
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ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ СЧИТАЛИ СТРАНОЙ-
ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЕЙ. ОНА НЕ ТОЛЬКО  ИЗГНАЛА  ФАШИСТСКУЮ  АРМИЮ  ИЗ  СВОИХ  ПРЕДЕЛОВ, 
А ОСВОБОДИЛА ДРУГИЕ СТРАНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ГНЁТОМ  ФАШИЗМА. 

МНОГО СНЯТО ФИЛЬМОВ, СПЕТО ПЕСЕН ОБ  ЭТОЙ  СТРАШНОЙ  ВОЙНЕ. 
ЛЮДИ  НИКОГДА  НЕ ЗАБУДУТ ВЕСЬ  ЭТОТ  УЖАС, СОВЕРШЁННЫЙ  ФАШИСТАМИ И ПОДВИГИ  

РУССКИХ  СОЛДАТ.  
ГЕРОИ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ  В ИСТОРИИ! 
 

Молдаш    Бауыржан 

5  класс  ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 
 

Уважение и честь участникам Великой Отечественной войны 

 

С каждым годом всё меньше и меньше становится тех людей, которые   

отстояли независимость нашей Родины, которые избавили всё человечество от 

фашизма, делали всё возможное для  Победы. В этом году наша страна будет 

отмечать 70-летие со дня Победы над  фашисткой Германией. И мы помним о тех, 

кто своими  ратными  подвигами и самоотверженным трудом в тылу добыл 

дорогую  Победу.  

Война - это неслыханное горе и одновременно величие  подвига нашего 

народа. Не только на фронте, но и за сотни и тысячи  вёрст от фронта, советский 

народ вёл войну. Вместе с участниками войны по трудовым фронтовым дорогам 

шли матери, жёны, сестры, разя  ненавистных врагов, вдохновляя их на подвиги. 

Прадедушка был и  остаётся для меня и для всей нашей семьи ярким примером 

проявления крепкой воли, жизнелюбия и трудолюбия. Не искал он  обходных 

путей, лёгких задач. А те, которые прошёл, и на две жизни, пожалуй, хватит. Он 

ветеран Великой Отечественной войны.  

В Победу над фашистской Германией внёс неоценимый вклад, за что мы 

ему очень благодарны. Тысячи и тысячи боевых и трудовых подвигов совершили 

наши люди на фронтах и в тылу. Об этих подвигах надо помнить всегда. Победа 

над злейшим фашистским врагом - наш великий праздник, праздник всех тех, кто 

ходил в атаки, кто самоотверженно трудился в тылу, кто достойно несёт эстафету 

боевых и трудовых традиций военных лет. 

И мы все должны их уважать!!! 

 

Мустафина Ажар 

10 класс, Абайская СШ 

Зерендинского района Акмолинской области 

Руководитель: Абилова Гульнар Елемесовна 
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Навечно в памяти народной 

 

22 июня 1941 года - трагическая дата в истории нашей Родины. В этот 

день германские фашисты, растоптавшие своими сапогами государственную 

и национальную независимость большинства народов Западной Европы, 

напали на нашу страну. Началась самая страшная в истории человечества, в 

истории нашей страны война. 

Война... В этом слове страх и ненависть, холод и страдания, горечь и 

потери…Зловещие беспощадные языки пламени, рвущиеся ввысь и 

испепеляющие все, что встает на их пути. Искаженные от ужаса лица женщин, 

прижимающих к груди своих ребятишек. Непрекращающийся грохот орудий, 

свист пуль, душераздирающие стоны смертельно раненых, которые еще 

недавно мечтали о будущем, о любви и счастье. Время перелистывает 

страницы истории. Они уходят все дальше и дальше. Сороковые роковые… 

Время никогда не сотрет из памяти народной события этих суровых и 

трагических, великих и героических лет. 

Уже более 70 лет назад отгремели бои. 70 лет назад прошли победным 

маршем воины-победители. 70 лет назад отгрохотал праздничный салют. 70 

лет назад закончилась Великая Отечественная война. Прошло немало времени, 

сменилось поколение. Но в сердцах людей до сих пор жива память о той 

страшной войне. 

Я не видела войны, но знаю о ней из рассказов бабушки, из книг, из 

фильмов, из уроков истории. И мой дедушка тоже был на войне, он сражался 

за наше Отечество, но после был в плену. И я думаю, что сражаться за Родину 

и в плену быть, и жизнь отдать ради отечества не страшно. Я горжусь тем, что 

я внучка ветерана… И я всегда буду помнить о том, какой ценой была 

завоевана победа нашими отцами и дедами, и я преклоняюсь перед их 

мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом. 

В этой жуткой войне погибли миллионы людей. Они были разных 

национальностей, но воевали  как один единый человек, как родные братья и 

сестры. Немало было подвигов совершено нашими солдатами во время 

Великой Отечественной войны. Молодые ребята жертвовали собой ради этой 

долгожданной Победы. Многие из них не вернулись домой или были убиты на 

полях сражений. И я думаю, что каждого из них можно считать героем. Ведь 

именно они ценой своих жизней вели нашу Родину к Великой Победе! 

Бессмертен подвиг солдат, которые защищали нашу родину. 

В этой войне были и наши казахстанские батыры. Многим из них было 

присвоено звание Героя Советского Союза, многим из них посмертно. 

Их было очень много,  и чтобы перечислить их, понадобится немало 

времени. 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

144 
 

Ярчайшим образцом несокрушимой воли к победе и самопожертвования 

является  один из великих сынов казахского народа, Герой Советского союза - 

Бауыржан Момышулы. 

Будущий герой Бауыржан Момышулы выходец из простой крестьянской 

семьи. Он родился в селе Кольбастау Жуалынского района Жамбылской 

области. Он закончил 9 классов. После окончания школы он работал учителем, 

был секретарем райисполкома, финансистом, начальником милиции. Он 

прекрасно справлялся со своими должностями, но судьба уверенно вела его к 

военной службе. Окончив Ленинградскую академию, он вернулся в Красную 

Армию. Он командовал ротой, взводом, был помощником начальника полка.  

Бауыржан Момышулы приложил немало усилий для формирования 316-

ой стрелковой дивизии, в составе которой он и ушел на фронт. Он участвовал 

в боях под Москвой, командовал батальоном 8-й гвардейской дивизии, 

незадолго до окончания войны командовал гвардейской дивизии. Именно в 

годы войны Бауыржан Момышулы проявил себя талантливым полководцем, 

замечательным стратегом и знатоком военного дела. Его имя стало 

легендарным. О его подвигах написано немало книг. Самое известное 

произведение - это  «Волоколамское шоссе» Александра Бека  о героизме 

советских солдат    у деревени Матронино. Немало произведений о великом 

командире и в казахской литературе. Снято множество фильмов.  

Бауыржан Момышулы был не только военным, так же он известен как 

замечательный поэт. 

Ну и, конечно же, такому известному и опытному человеку было что 

сказать, молодому поколению. Немало поколений читает  произведения 

любимого героя, написанные им во время войны. Его книги «Битва за 

Москву», «История одного дня» и другие на казахском и русском языках 

полюбились многим читателям и переведены на многие языки. Писательский 

талант Бауке проявился рано. Большая часть его произведений написана на 

русском языке. Возможно, это отпечаток советской идеологии того времени 

или отголосок военной железной дисциплины. Но это не помеха нам, 

будущему поколению, читать и преклоняться его творчеству. 

Бауыржан Момышулы всегда отличался своим твердым и прямым 

характером. Он никогда ни под кого не подстраивался, всегда всем говорил 

только то, что думал. Будучи требовательным к себе, требовал это и от других. 

Он был смелым и независимым.  

Он прошел свой нелегкий земной путь, ни разу не согнувшись перед 

власть имущими, глядя прямо, держась гордо, терпя страдания от прямоты 

своего права. Бауыржан Момышулы своей жизнью создал себе 

«нерукотворный памятник». «Он истина и легенда, ироничный и своевольный. 

Он – «феномен казахского народа», - так писали известные писатели – поэты 

Чингиз Айтматов и Мухтар Шаханов в своих книгах-диалогах. И знаете, я 

вполне согласна с ними. Я считаю, что его жизнь и судьба -  пример для 
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подражания. Я думаю, что мы должны гордиться тем, что Бауыржан 

Момышулы добился большого успеха в военной службе, и оставил нам в 

наследство немало своих произведений. Лично я горжусь им и буду брать 

пример с великого полководца. 

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и 

независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во имя этих 

побед. И я думаю, что наш народ не исключение. Прошло уже немало времени, 

сменились поколения, и единственное, что нам осталось - помнить. Помнить 

о том, какой ценой была достигнута великая победа, какой ценой сохранен 

мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и трудовым подвигом 

нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать уже ушедших от нас 

героев Великой Отечественной войны и бережно хранить то, что ими 

завоевано. 

Мы - будущее нашей страны. Каждый из нас должен сделать все, чтобы 

она с каждым годом процветала. Мы - активная молодежь всегда должны быть 

вместе и всегда помнить, что наша страна передана нам нашими предками 

ценою жизни. 
 

 

МухамедгалиеваАйгерим 

10 класс, СШ №2, г.Есиль Акмолинской области 

Руководитель: Абишева Г.М. 

 

Людям память нужна… 

 70-летию Победы посвящается 

Никто не забыт, 

Ничто не забыто 

 

Семьдесят лет… Много это или мало? Для истории мало, а для человека 

много. Некоторые люди и до семидесяти лет не доживают. 

Почти 70 лет мы живем в мирное время. 

Наш Казахстан стал независимым суверенным государством. Мы 

гордимся тем, что во главе с Президентом Республики Нурсултаном 

Абишевичем Назарбаевым  наше государство ведет правильную политику и 

делает все для сохранения мира, укрепляет дружбу между народами, поэтому 

все народы в нашей стране живут единой семьей. Мое поколение выросло в 

мирное время. У нас было счастливое детство. Мы узнаем о войне из 

кинофильмов, художественной литературы. Для нас это страницы истории. 

Сколько поэтических строк, произведений написано о героях Великой 

Отечественной войны, создано кинофильмов! Мы гордимся подвигом народа 

в Великой Отечественной войне. Такие произведения как «Судьба человека» 

М.А.Шолохова учат нас быть мужественными, честными, стойкими. Нельзя 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

146 
 

не восхищаться поступками главного героя рассказа Андрея Соколова. Война 

отняла у него все: дом, жену, детей. Ему пришлось «хлебнуть горюшка по 

ноздри и выше». Но, несмотря на все испытания, Андрей Соколов нашел в себе 

силы остаться настоящим человеком. 

Немало поэтических строк и во время войны, и после, и сегодня 

посвящено героям войны. Одно из моих самых любимых стихотворений - 

«Жди меня» К. М. Симонова, поэта, который во время войны был армейским 

корреспондентом. Мне кажется, в каждой строке этого стихотворения звучит 

вера в победу, в будущее. Автор вселяет надежду на встречу с любимой. Сила 

настоящей любви способна преодолеть все преграды.  

Война… Это страшное слово. Сколько жизней оно забрало. Она длилась 

1418 дней и ночей. Казахстанцы внесли свой достойный вклад в годы войны. 

Сегодня ветеранов-фронтовиков осталось очень мало. На различных фронтах 

против немецко-фашистских захватчиков сражались 1 миллион 200 тысяч 

казахстанцев. Они участвовали в обороне Москвы, взятии Берлина, были 

среди тех, кто обеспечил вооружение Знамени Победы над Рейхстагом. И 

одним из тех был мой дедушка – Байтемиров Шахат, который в звании 

старшего сержанта прошел всю войну с первого до последнего дня. Мне 

бабушка много рассказывала о нем. На фронт он был призван из рядов 

Советской Армии, где служил с 1939 года. Вернулся с фронта с наградами: 

орденом Отечественной войны, медалью «За взятие Берлина». На сайте 

«Подвиг народа» есть архивные документальные сведения о моем дедушке. 

Вот как описывается его подвиг: «За период боев по прорыву обороны немцев 

на западном берегу реки Одер севернее Кюстрина, поддерживая огнем 

действия 171 СД3 ударной армии своим орудием, выполнил 11 огневых задач.  

Разрушил 5 домов, приспособленных противником в оперные пункты, в 

блиндажи. Подавил огонь 3-х артиллерийских батарей, рассеял 2 скопления 

войск противника, чем обеспечил успешное продвижение наших войск на 

Берлинском направлении.  

30 апреля 1945 года из- под огня по приказу командира вывел трактор 

«Ворошиловец» в нейтральную зону, рискуя жизнью». 

 

                                      О войне и о походах  

                                      Не любил он говорить, 

                                      Но о страшных тех невзгодах 

                                      Память будем мы хранить! 

 

Сколько таких героических поступков было совершено фронтовиками  в 

годы войны во имя Победы! А, как известно, вместе со взрослыми на фронтах 

воевали  и наши сверстники. 

Мы, молодое поколение, должны всегда помнить о том, какой ценой 

досталась нашим дедам и прадедам победа. Наша задача сегодня - хорошо 
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учиться, получать крепкие знания с тем, чтобы в будущем занять достойное 

место в обществе, приумножать богатства  страны, стать 

высококвалифицированными специалистами, к чему призывает в своем 

послании наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. И самое главное - 

беречь и сохранять мир, в котором мы живем. 

Я горжусь  тем, что живу в независимой Республике Казахстан! 

Я горжусь тем, что наш Президент делает все, чтобы с каждым годом 

крепла дружба между народами в нашем многонациональном государстве! 

Я горжусь нашими ветеранами! 

Я горжусь своим дедушкой! 

 

Нагогина Юлия 

11 «Б» класс ГУ «Балкашинская средняя школа» с.Балкашино 

Сандыктауский район Акмолинская область 

Руководитель: Сходнюк Н.А. 

 

 Людям память нужна, как бы трудно им не было с нею… 

 

Великая Отечественная война 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны 

И ночью курят, чтобы в страшном сне  

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

Пусть внукам не достанется война. 

И грязь её потомков не коснется,  

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает как правнучек смеётся. 

 

Тема Великой Отечественной войны - необычная тема, которая до сих 

пор затрагивает души людей. Уже выросло немало поколений, которые знают 

о войне по рассказам ветеранов, книгам, кинофильмам. Давно отгремела 

Великая Отечественная война и поутихла с годами боль утрат. Но те далекие 

дни навсегда останутся в памяти каждого человека. 

Война – это слово может сказать нам о многом. Например, о страданиях 

матерей, которые отправляли своих сыновей на фронт, о сотнях погибших 

солдат, о сотнях детей и семей оставшихся без отцов. 

Эта война страшное событие, которое вошло в историю. Конечно, 

нынешнему поколению не понять именно той боли, которую испытывали 

наши предки. На войне сражались за свою Родину по-настоящему смелые, 

мужественные, с чувством долга и товарищества люди. Смотря различные 

передачи, кинофильмы о событиях тем времен, болит сердце, видя трудности 

и страдания людей. Противник не жалел никого, а только шел к своей цели 
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ломая жизни людей. Но, не теряя оптимистического настроя, герои сражались 

за свою Родину, за жизнь, за жизнь своих родных и близких. 

Большой вклад в Победу внёс и наш Казахстан. На территории нашей 

Республики не велись боевые действия, но события войны связанны и с нашим 

краем. Казахстанцы проявили свой героизм и мужество. Ещё совсем 

молодыми солдаты уходили на фронт. Хочется отметить казахстанских 

героев. Это летчик Великой Отечественной войны – Талгат Бегельдинов. 

Награжден орденами «Ленина», «Красной Звезды», медалями. Также всеми 

известные нам герои – Бауыржан Момышулы, Маншук Маметова, Толеген 

Токтаров, Нуркен Абдиров и другие отважные герои войны. Их великий 

подвиг навсегда будет вписан в историю, он всегда будет жить в сердцах 

казахстанцев. Именно сплоченность, равноправие и единство помогло нам 

одержать  победу. 

В нашей стране ежегодно отмечают праздник «День Победы». Это 

«праздник со слезами на глазах». За те страшные и кровавые пять лет с 1941 

по 1945 годы погибло невероятное количество людей. Эти люди сражались за 

мир и за процветание. Благодаря им мы живем в мире, где нас окружает 

красота, чистое голубое небо и самое главное, где нет войны! Пройдя 

невероятные испытания: голод, холод, разлуки и потерю, солдаты Советского 

Союза одержали сокрушительную победу.  

В этом году исполнилось семьдесят лет со дня победы. Всё дольше и 

дальше годы уносят нас от этой трагедии, но нужно помнить тех, благодаря 

кому мы живем в мирное время. Мы обязаны знать историю этой войны, знать 

имена героев. Обязаны чтить и уважать тех, кто отдал жизнь ради нашего 

существования. 

Каждый год уходят из жизни участники войны, их становиться всё 

меньше и меньше. Мы преклоняемся перед ними. Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

 

Наумкина Галина  

8 класс Белгородская ОШ 

Сандыктауский район Акмолинская область 

Руководитель: Фомина Тамара Александровна 

 

Что помнит мир спасенный? 

 

Нас с каждым годом остается меньше, 

Прошедших сквозь свинец, огонь и чад. 

Благословляю сыновей и женщин – 

Сажать сады, выращивать внучат. 

Нет, не за тем, чтобы однажды снова 

Земля стонала, заживо горя, 
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А чтоб ВОЙНА – То проклятое слово 

Встречалось разве только в словарях. 

Иван Лапшин 

 

«Война» - такое ужасное, жуткое слово! В наши дни мы делаем многое 

для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, но недостаточно. 

Знаете, ведь не зря говорят: «Память о войне умрет тогда, когда умрут все ее 

участники». Это - правда, ведь никто из нас не был на войне, мы никогда не 

поймем каково это, когда близкие умирают на твоих глазах, когда у тебя стучит 

сердце, и ты не знаешь, будешь ли ты жив или нет. Мы всего лишь знаем, что 

она была. Все что мы имеем - это лишь мутное представление о том, что 

длилось четыре долгих года. 

Я совсем не знаю, как выглядит мой прадедушка Леонтьев Евгений 

Иванович 1921 года рождения. Он воевал на войне, имел много наград, 

заслужил почет и уважение со стороны сослуживцев, близких и земляков. 

Прадедушка прошел войну, пришел живым,  но с ранениями, которые его так 

часто тревожили, однако близкие и родные его не оставляли ни на минуту. Он 

великий человек, его имя, его поступки всегда будут жить в наших сердцах, 

награды его всегда будут свидетельствовать о той страшной и беспощадной 

войне. Как бы я  хотела сейчас его увидеть, расспросить, поговорить, обнять, 

погладить его седые волосы. Я горжусь им, но, увы, он умер в 1990 году, 

задолго до моего рождения. 

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, 

терзая старые раны. В нашем мире, в нашей стране нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась война. 

Советский народ с честью выдержал суровые дни и довел войну до 

конца. Каждый год 9 мая мы празднуем ДЕНЬ ПОБЕДЫ,  приносим цветы к 

памятнику, чтим героев и низко склоняем головы за их бессмертные подвиги. 

Конечно же, сейчас мы живем в дружном и процветающем Казахстане. 

А в той варварской, чудовищной  войне участвовали  наши земляки, деды, 

прадеды и многие другие. Приняли участие в Великой Отечественной войне 

две незабываемые девушки - это Алия Молдагулова и Маншук Маметова. 

Храбрые сердцем и несгибаемым мужеством, две хрупкие девушки 

отправились на фронт, чтобы вскоре с честью прийти обратно живыми  с 

Победой. Увы, они погибли, и оставили после себя неисчерпаемый след. 

Великая Отечественная война — это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно 

подумать, что в этой войне принимали участие наши сверстники, дети от 

тринадцати до четырнадцати лет. Люди отдавали на войне свои жизни за 

Родину, за своих близких и товарищей. Немногие дошли до Берлина, но мы 

просто обязаны их почитать, и их имена навсегда останутся в наших сердцах. 
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В Великую Отечественную войну люди показали свою смелость, свой героизм, 

свою любовь к Родине, тем самым разбивая отряды фашистов. Если так 

подумать, ведь не так давно это было, а многие уже забывают. Обидно. Мы не 

понимаем, что Победа -  это не только память, это наша история. Я как-то 

услышала слова: нам до дома дойти десять минуть, а ты представь как люди в 

войну в такой мороз, в окопах, да еще четыре долгих года. 

Великие люди, которые сражались, ветераны - они просто подарили нам 

второй шанс, подарили жизнь. Лично я им за это благодарна. Низкий Вам 

поклон. 

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ, ЗА МИР, ЗА ЖИЗНЬ! Вы навсегда 

останетесь в наших сердцах героями-победителями! 
 

Невмержицкая Яна 

10 класс, ГУ Жаксынская средняя школа №2  п. Жаксы 

Акмолинской области 

Руководитель: Бабаева Валентина Петровна 

 

Письмо воину – победителю от Яны 

 

Здравствуй, бессмертный воин – победитель! 

Я живу в XXI  веке, сложном, иногда непонятном, но время бежит 

быстро, и не успеваешь о чем-то серьезно задуматься. 

Однако, несмотря на все премудрости сегодняшнего дня, я практически 

все время слышу о войне: по телевизору, читаю в газетах, в учебниках. По-

разному, уважаемый боец, слышу, но я воспринимаю твой героический подвиг 

правильно, и никакое искажение чужих мыслей на меня не повлияет. Может, 

потому что я праправнучка солдата из Белоруссии, который защищал свою 

Родину от фашисткой нечисти, а может, потому что мои родственники до сих 

пор живут недалеко от белорусской Хатыни. 

Я знаю от бабушек и прабабушек, как ты, солдат Победы, шагал 

уверенно по своей земле, защищал её от непрошенных гостей, ты не убивал, 

ты очищал родные края от тех, кто пришел с оружием на нашу землю жечь, 

уничтожить, издеваться. Ты, дорогой воин, навсегда остаешься молодым, 

поэтому я и обращаюсь к тебе на «ты». Я знаю, как тяжелы были первые 

месяцы, годы войны, я об этом читала, но какие же вы молодцы, жизни свои 

не жалея, недосыпая, недоедая, не имея суперсовременного оружия шли с 

духовным подъёмом вперед за Родину! За Победу! Мной прочитано немного 

произведений о войне, я верю А. Толстому, М. Шолохову, но у писателя есть 

право на художественный вымысел, ни ты, который, невыдуманный, 

советский солдат, воевал и выживал 1418 дней и ночей в нечеловеческих 

муках, в моих мыслях тебя трудно придумать каким-то неестественным: ты 

плакал, когда терял своих боевых друзей, ты был в гневе, когда гибли твои 
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родные и близкие в тылу, ты был добр, спасая детей своих врагов в 

поверженной Германии. Ты – всесильный, мужественный, непреклонный, 

поэтому я горжусь тобой, воин – друг, солдат – победитель.  В свои 16 лет я 

знаю, как завоёван этот мир, под крышей которого я живу. Хотя и 

сегодняшний мир тоже хрупкий, есть немало горячих голов, которые хотели 

бы иметь много материальных благ. Любой ценой, даже войной, но та майская 

победа 45 года навсегда показала всякой воинствующей нечисти, что не всегда 

бряцанием оружия можно добиться желаемого успеха.  

Я когда-то в средних классах в какой-то статье прочитала, что солдаты 

Великой Отечественной войны недолюбили, не докурили последней сигареты. 

До меня это дошло совсем недавно, одна мысль, что погиб ты за Родину 

молодым. Как это больно!  

Уходят из жизни этой твои последние боевые соратники, которым за 90. 

Видишь их глубокие морщины, мудрые глаза, и память, которая живет у них 

до сих пор. Плачу, если еще о нем, о бывшем фронтовике, рассказывают,  в 

чем он нуждается в мирное время, сегодня. К сожалению, что от имени 

государства, оказывая те или иные услуги, они согревают душу старого 

солдата. Еще могу рассказать о том, что тебе, воину-победителю, посвящается 

много встреч, газетных статей. И не только в день 9 мая всех поименно 

называют, тем самым вызывая в наших душах (и в моей, в частности) 

трепетное чувство невозвратимого, но ты, солдат, жив, как поётся в песни 

«Журавли»: 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса?  

 

Размышляя о войне, победе, я думаю, почему так обесценены более 27 

миллионов жизней, раз вспыхивает то там, то тут военный очаг, или горячая 

точка, как сейчас говорят. Кстати, это в СССР 27 миллионов, а погибших  во 

2-ой Мировой 50 миллионов, гласит статистика. Можно было бы тебе 

рассказать, мой старший друг о событиях в Украине, которая раскололась на 

2 части. Одна из которых полыхает в огне, опять гибнут дети, старики. Опять 

начал чеканить шаг фашизм в Украине. Хватит ли сил украинцам, да и всему 

миру, остановить это зверье – покажет время. Но ты защищал свою Родину от 

врагов, а это бьются братья – украинцы.  
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Я скоро заканчиваю школу, это как раз в 70-ую годовщину твоей, солдат, 

Победы. С одной стороны, радость, что живем в мире, который ты подарил, а 

с другой – столько унесенных молодых, да и не только, человеческих жизней.  

Думаю, что политикам сегодняшнего дня, которые разжигают военные 

очаги должно быть стыдно перед памятью павших солдат, таких как ты. 

Поэтому будет уместно написать тебе о том, что я живу не в СССР, 

который ты, уважаемый друг, защищал, а в другой стране, но очень мирной. 

Казахи тоже героически защищали Союз, вот недавно ушел из жизни 

соотечественник, твой брат по оружию. Дважды Герой Советского Союза, 

летчик Талгат Бегельдинов. Весь Казахстан в скорби, потому что уходят 

последние войны, страшной кровопролитной войны. 

Я также знаю о том, что наш казахстанец - солдат Кошкарбаев поднял 

Знамя Победы на рейхстаге, за что был удостоен высокого звания «Халык 

Кахарманы».  

Так вот о моём государстве. Здесь живет самый гостеприимный и 

миролюбивый народ. У нас великий Президент, который верой и правдой 

служит народу. И вот что в своем последним послании народу Н. А. Назарбаев 

сказал: «Мир это радость отцовства и материнства, здоровых родителей и 

счастье наших детей». 

Об этом и ты думал, идя в бой, мой старший друг, и твоя мечта сбылась: 

видишь с небес нас счастливыми и спокойными. К сожалению, не везде так, 

но пусть грызет совесть тех, кто отрекается от мира, выходя на тропу войны. 

Очень хочется, чтобы мои слова были услышаны, потому что завоеванная 

тобой, солдат, Победа, останется в сердцах и старшего и моего поколения.  

Прости нас. Пусть гранитные памятники, братские могилы будут тебе 

пухом.  

Спи спокойно, ты сделал главное – дал людям мир на земле. 

Спасибо тебе. 

Невмержицкая Яна.  

 

 

Новоселова Арина 

8 класс,  ГУ «Искровская средняя школа»  

Аккольского района Акмолинской области 

Руководитель: Гагиева Мадина Станиславовна 

 

Война…. В современном мире каждый человек понимает  значение 

этого страшного слова, но он не ведает, насколько оно ужасно, не пережив  

этого  опыта. Мы все любим свою Родину, однако не каждый сможет 

выступить с оружием против другого человека только потому, что он 

находится на вражеской стороне. Однако нашим дедушкам и бабушкам 

пришлось это сделать. Они пережили все ужасы войны и сумели защитить 
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Родину от врага. Но победа далась им нелегко. Сколько жертв было принесено, 

сколько людей погибло, пропало без вести. Маленькое слово «война» вобрало 

в себя  почти миллионы разрушенных судеб. Но наши предки выстояли, 

сохранили нашу родную землю для нас. 

В этом году исполняется 70 лет Великой Отечественной войне. Многих 

участников, к сожалению, уже нет в живых. Но они будут вечно жить в памяти 

тех, ради кого они жертвовали своими жизнями. И пусть немногие стали 

героями Советского Союза. Для нас все они пример для подражания, наши 

герои. 

Так давайте же поклонимся им, поклонимся той земле, которая родила и 

воспитала таких отважных и самоотверженных сыновей и дочерей. Закончить 

сочинение хочу такими словами: 

 

На нашей Земле  НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ –  

Мы с каждым народом будем дружны. 

И слова «война» не будут знать дети. 

За мир голосуют люди планеты! 

 

Нургалиева Альмира 

5  класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 
 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

- это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война 

И вот уже идет седьмое десятилетие после нашей победы в Великой 

Отечественной Войне. Все эти годы мы испытываем чувство гордости за тот 

подвиг в кровавой схватке. Не было ни одной семьи, которой не коснулась 

беда.  

Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что 

войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения фашистов 

вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в первый день угроза 

нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали поступать 

заявления с просьбами направить в Красную Армию добровольцами. 

Чем дальше история отодвигает Великий день Победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные воины, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые 

знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя Победы над 
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Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не забываемо и 

священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов 

Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами песен и стихов. 

Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье 

досталось такой дорогой ценой. 

Время уносит нас всё дальше от этой трагедии, но надо помнить всегда 

имена своих героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь 

ради нашего существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы 

никогда больше не допустить этого. Мы должны сохранить это знание для 

наших потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их 

становится всё меньше и меньше. Но народная память не смолкнет, мы 

сохраним и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную 

веру людей. Мы преклоняемся перед теми, кто остаётся в живых. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

Орынбаев Нурсултан 

ученик 8 «А» класса СШ села Карабулак 

г.Степногорска, Акмолинской области 

Руководитель: КудреноваРазияМагжановна 

 

Ради жизни на земле… 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

 «Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!» 

А.Твардовский 

 

Война… Это самое страшное, что может произойти на земле.  

Война – это страдания матерей, потерявших своих мужей и сыновей, это 

тысячи сожженных сел и деревень, это страх и ужас во время бомбежек, это 

миллионы осиротевших детей. Можно пережить голод, холод и пройти другие 

жизненные испытания, лишь бы никогда не повторилась самая кровавая и 

жестокая в истории Великая Отечественная война. 

Нашему поколению война известна по прочитанным книгам и фильмам. 

Каждый год наша страна чествует ветеранов войны. Мы гордимся и 

преклоняем свои головы перед их мужеством и отвагой. И это не просто слова.  

Ведь они потеряли на этой войне самых близких и родных, отдали самые 

лучшие молодые годы. Эта война унесла двадцать семь миллионов жизней. В 

каждую семью она принесла горе и беды. Никто и никогда не забудет о 

героизме простых солдат, отдавших за нас свою жизнь. 
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Я счастлив, что родился в  мирное время, но  я много слышал о войне, 

ведь она не обошла стороной и моих близких. Отец моей бабушки, Бейсенбаев 

Ильяс, ушел на фронт 23 сентября 1941 года. Мой прадедушка родился в 1907 

году,  в  Акмолинской области, Макинском районе, совхозе Завет Ильича, селе 

Даниловка. Сентябрьским теплым днем все село тогда провожало своих отцов 

и братьев на фронт. Все, кто мог держать оружие в руках, стали на защиту 

своей Родины. Со станции Никольское отправлялись целые эшелоны солдат. 

В селе остались старики, женщины и дети. День и ночь они трудились на 

полях, собирая урожай. Женщины шили теплую одежду, вязали носки. Все 

отправляли на фронт.  

Когда началась война, моей бабушке было всего четыре года. Она, 

конечно,  не помнит своего отца, но вечная память о нем останется  навсегда. 

Своего отца бабушка больше не увидит, ведь домой он не вернулся с войны, 

пропал без вести. 

Сейчас моей бабушке, Бейсенбаевой Жамал Ильясовне - 78 лет. Когда 

она рассказывает о своем отце, слезы наворачиваются на ее глазах. Прошло 

уже 70 лет, но эта боль не затихает в сердце. 

Сегодня с грустью смотришь на стариков, вспоминающих военную 

молодость, погибших товарищей, и  невольно приходит мысль, что жизнь так 

коротка. Герои войны не думали о себе, отдавая свою жизнь ради будущего. 

За каждый клочок земли они сражались беспощадно. 

И наш священный долг -  не только помнить, а быть достойными их 

героического подвига, не повторить войны в наше современное время. Именно 

о победе мечтали в окопах солдаты, чтобы эта война стала последней в 

истории. 

Война…Страшно при одной мысли, что где-то рядом идет война. В мире 

неспокойно. Бесконечные экономические кризисы, борьба с терроризмом, 

война  на Украине. Сколько людей погибает в мирное время. Ведь никто не 

думает о матерях и детях, мирных жителях,  потерявших своих близких и 

родных. Ведь когда-то плечом к плечу их деды и прадеды воевали вместе, 

дошли до победного дня. Сегодня их потомки воюют друг против друга.  Мы 

не можем кого-то обвинять в случившемся, просто душа кричит: «Люди, 

остановитесь, опомнитесь!». Я думаю, наступит мир на украинской земле. А 

как же иначе? 

Ведь наша мирная жизнь завоевана ценою крови и жизни наших 

предков. И это должен знать и помнить каждый, кто живет на этой земле. 

Я горжусь, что живу в свободной стране, под мирным  небом и люблю 

свою Родину. В нашем небольшом селе живут и работают люди разных 

национальностей. И в радости, и в горе все дружно помогают друг другу, не 

оставляют  в беде. Так было и в годы войны. И ради жизни и счастья других 

стоит жить на земле. 
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Очеретьянюк Даниил 

                                                 8 класс, Камышенская С.Ш. с. Камышенка 

                                                  Астраханского района, Акмолинской обл. 

                                            Руководитель: Ковальчук Наталья Андреевна 

 

                                      Легендарный летчик 

 

Я люблю читать книги о летчиках, их жизни, полетах, небе. Мне 

кажется, что многие из них романтики. Но недавно я прочитал о жизни нашего 

земляка, летчика-героя Великой Отечественной войны. Я был поражен и 

много думал о тех далеких годах, когда романтика превращалась в героизм.  

Война… Одно слово вселяет страх. Одно слово, а сколько жизней оно 

унесло с собой. Ее боятся все люди, даже самые отважные и смелые. Но есть 

люди большого чувства долга: перед собой, перед близкими, перед Родиной. 

Именно таким человеком был Талгат Бегельдинов. 

Легендарный летчик, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского 

Союза Талгат Якубекович Бегельдинов - удивительный человек, человек 

большой души, восхищаешься его страстной любовью к небу. Он начал летать 

с 16 лет. В 1940 году окончил Фрунзенский аэроклуб и был направлен в 

Саратовскую специальную военно-авиационную школу пилотов, затем - в 3-ю 

Чкаловскую бомбардировочную, и затем - в 1-ю истребительную школу 

пилотов. 

 Когда началась война, Талгат рвался на фронт, но прежде освоил в 

Ижевске самолет Ил-2. И тогда Бегельдинова отправляют на фронт. Он 

прошел трудный, но замечательный путь борьбы и побед. Свой первый боевой 

вылет совершил 17 февраля 1943 года, а к вечеру – еще два. В летной книжке 

Бегельдинова кратко указывается боевая задача: разведка, атака, 

бомбардировка танков, техники и живой силы противника. Под Харьковом его 

Ил-2 был сбит. Раненный Талгат несколько дней блуждал по вражеским 

тылам, выжил всем смертям назло и вернулся в родной полк, где считали, что 

он погиб. И снова виражи, боевые развороты, спирали. Стал настоящим 

виртуозом штурмового удара. Летал Талгат неустанно, первым разработал и 

применил тактику ведения воздушного боя тяжелого штурмовика против 

вражеского истребителя. Опыт оказался бесценным. Затем боевую тактику 

Бегельдинова стали применять другие летчики. 

Есть один интересный эпизод в его биографии, о котором рассказывал 

командир 9-й гвардейской штурмовой авиадивизии генерал-майор С.А. 

Донченко. Генералу А.С. Жадову, командующему 5-й гвардейской армией 

понадобились разведданные. Командование решило отправить Бегельдинова, 

чтобы проверить, где противник прячет резервные силы. Через 10 минут 

полета за линию фронта внизу четко обозначилась гравийная дорога, на ней 

автомобили, повозки, а вот и квадрат, указанный генералом. Включив 
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фотокамеры, установленные на фюзеляже, летчик ринулся в атаку. На головы 

фашистов полетели бомбы, реактивные снаряды. Исследуя поверхность земли, 

Бегельдинов обратил внимание на аккуратно расположенные копны сена, 

выстроенные как по шнурочку. Спикировал на одну из них и ударил из пушек 

– она… взорвалась. Он атаковал вторую, из-под нее врассыпную бросились 

солдаты, похоже, танкисты. Тут и остальные копны зашевелились. 

Сфотографировав и эту картину, пилот вернулся на аэродром, добыв очень 

ценные сведения. Много еще интересных и опасных историй из жизни летчика 

я узнал и понял, что именно таким и должен быть настоящий мужчина, герой, 

патриот своей Родины. Я не хочу, чтобы повторилась такая страшная война, 

но все равно мальчишки любят играть в «войнушки» и мечтают быть героями. 

Когда-то Антуан де Сент-Экзюпери написал: «Нужно, чтобы то, ради чего 

умираешь, стоило самой жизни». Я думаю, что все наши земляки и все герои 

войны погибли ради нас. И большое им за это человеческое спасибо. 

  

Пажитнева Александра 

9 класс, ГУ «Побединская средняя школа»  

с. Бузулук Есильский район Акмолинская область 

Руководитель: Уразметова Ирина Викторовна 

 

Воспоминания ветерана войны 

 

Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто 

ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой Отечественной 

войне. 

Благодаря героизму, смелости и патриотизму наших солдат, мы 

победили в этой войне. 

Про одного отважного такого солдата я посвящу свой рассказ. Моего 

героя зовут Федченко Иван Иванович. К огромному сожалению, его нет в 

живых, но в каждом сердце наших сельчан горит искра воспоминания и тепла 

к этому человеку.   

Еще при жизни мы с ним встретились, когда ходили с Тимуровским 

отрядом ему на помощь, и тогда он рассказал о своей жизни очень много 

интересного. 

Родился Иван Иванович 3 сентября 1925 года в селе Бузулук. Его отец 

Федченко Иван Филиппович родом из Самарской губернии, а мать Лазько 

Фёкла Даниловна – из Полтавской губернии. Попали они в наш край в 1909 

году после реформы Столыпина. Родители приняли участие в создании села 

Бузулук.  

Детство его проходило в родном селе. Любимым занятием, как он 

вспоминает, была рыбалка. С восьми лет Иван Иванович пошел в местную 

школу, где учился до 4 класса. После окончания 4 класса он едет в город Есиль, 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

158 
 

для того чтобы продолжить учебу.  Там он заканчивает 5 классов. На этом и 

завершается его школьная жизнь. В 1939 году Иван Иванович возвращается в 

родное село. Видя сложное положение своей семьи, он решил идти на 

колхозные работы, стараясь этим немного помочь своим родителям. Ведь 

кроме него в семье росла двухлетняя дочь – Надя.  

Уже в 14 лет он знал, каким трудом зарабатывают себе на хлеб. Иван 

Иванович работал на поле, на ферме, пас скот, косил сено. В общем, он 

помогал своей семье всеми силами.  

В 1942 году Иван Иванович был призван в армию. Первое обучение по 

военной подготовке проходило в поселении Дацан в Забайкальском военном 

округе, 91 запасном полку. Как мы знаем, 22 июня 1941 года на Страну 

Советских Республик обрушилась сила кровавого фашизма.  Многие 

казахстанцы встали в ряды Советской армии, чтобы защитить Родину от 

вражеских сил. Среди них был и Иван Иванович. 

В ноябре 1943 года он был отправлен на фронт в Приморскую армию, 

где служил во второй таманской дивизии во взводе связи. Первый бой для 

Ивана Ивановича состоялся в 1943 году в городе Тамань. 

Мы у него спросили: 

- Иван Иванович, а страшно ли вам было идти в бой? 

Он ответил: 

- Конечно. Я очень боялся. Боялся, что умру… Никогда мне не хотелось 

так жить, как в тот момент. 

Я думаю, что именно эта жажда жизни, вера в свои силы и помогла 

одержать победу над врагами. Город Тамань был освобожден от врагов. 

С апреля 1944 года участвовал Иван Иванович во взятии Крыма. И в мае 

этого же года он был  тяжело ранен под Севастополем. Вражеский снаряд 

попал в плечо и раздробил правую сторону челюсти. Он упал, не понимая жив 

он, или нет. Лишь страшная боль расходилась по его телу…. Очнувшись, он 

увидел перед собой склонившегося санитара, который оказывал ему первую 

помощь и направил в санитарный батальон. 

Так Иван Иванович пролежал в госпитале 5 месяцев до полного 

выздоровления. Выйдя из госпиталя, в сентябре 1944 года был отправлен в 

запасной полк в город Семфирополь, откуда был направлен на фронт в 

Прибалтику. Там он занимает должность радиста в 10 танковом корпусе. Иван 

Иванович принял участие в сражениях в Брест – Литовске, Латвии, Литве, 

Эстонии, Польше, Восточной Пруссии. Последний бой для него состоялся в 

мае 1945 года в городе Кенигсберге, после чего объявили победу над 

фашистской Германией. 

Он был награжден орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной 

войны» первой степени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За 

победу над Германией», медалью Жукова. 
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После расформирования части в городе Фалькенбурге, Иван Иванович 

был направлен в Россию в воинскую часть города Тирасполь.  Там он 

продолжил службу до марта 1948 года. После демобилизации приехал домой, 

где его ждали мать  и маленький братишка Дмитрий. Отец погиб на фронте, а 

сестра Надежда в 1945 году умерла от тифа. 

Полным ходом пошла сельская жизнь. Иван Иванович работал 

скотником, был конюхом. 

Он был награжден медалью «За трудовую доблесть». 

Когда мы спросили у него: 

- Иван Иванович, а Вы довольны своей жизнью? Не зря воевали? 

Он ответил: 

- Конечно, не зря. Я вполне доволен своей жизнью. Я рад, что все мои 

близкие и родные живут в мире и согласии. Я считаю, что это самое главное 

для благополучной жизни человека. Я построил дом, посадил сад, вырастил 

сына и трех прекрасных дочерей. Я счастливый дед. У меня есть внуки и 

правнуки. Я радуюсь их успехам и считаю свою судьбу хоть и трудной, но 

счастливой. 

Я хочу сказать огромное спасибо этому Великому человеку, 

подарившего нам мирную жизнь, за счастливое будущее и настоящее, 

благодарю его всем сердцем и душой.  

 

Пенькова Кристина 

9 класс, ГУ «Мариновская средняя школа   

отдела образования Атбасарского района» Акмолинской области 

Руководитель: Пенькова Инна Васильевна 

                           

                                     Жить, чтобы помнить 

 

 Самое страшное не забывается и                     

сейчас, столько лет после войны  

выплывает и болит. Но мы не должны  

забывать, что такое война, чтобы быть  

чище, добрее, чтобы умели ценить мир. 

           Ю.Друнина 

 

Как хорошо смотреть на ласковое солнце и долго улыбаться. Тогда 

забываешь обо всем в мире, и, кажется, что оно светит именно для тебя, чтобы 

ты жмурила  глаза и весело улыбалась  солнцу открытой, искренней, светлой 

улыбкой души, которая делает солнечным пасмурный день, просторной – 

тесную комнату. Я счастлива! Счастлива, что родилась и живу на такой 

замечательной, богатой, гостеприимной земле. Мой родной край! Зеленой 

скатертью простерлись твои земли. Лежит кругом пространство широкое, 
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степь волнистая, как море, бескрайное. Смотришь вдаль и воображаешь себя 

частицей огромного мира. Что же там за горизонтом? Что тебя ждет завтра, и 

как повернется твоя жизнь...? 

В далеком сорок первом Дуняше Гороховой, моей прабабушке, было, 

как и мне, шестнадцать лет. Она только окончила девятилетку и, также как и 

я, мечтала о будущем. Но мечтам так и не суждено было сбыться… 

Война… Мирная, спокойная, полная надежд, жизнь рухнула в 

одночасье, сменившись страхом, переживаниями и болью расставаний. 

 

Как это было! Как совпало- 

Война, беда, мечта и юность! 

И это всё в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось! 

 

Ушли на фронт отец и два старших брата прабабушки. Тогда, провожая 

их, она не знала, что никогда их больше не увидит. А для Дуни и ее подруг 

начались трудовые будни. Оставшись без мужчин, им приходилось жать рожь, 

собирать картофель и рыть окопы, ставить колючие заграждения для танков.  

Враг подходил к Москве… Моей прабабушке, вместе с другими 

жителями деревни, пришлось уйти в лес, потому что фашисты сожгли 

Ивановское, а тех, кто не успел уйти, убили.  

В это время для обороны Москвы были направлены дивизии, 

сформированные  у нас в Казахстане. Одной из них была знаменитая 

панфиловская дивизия. Целью врага было Волоколамское шоссе, ведущее 

прямо к Москве. Панфиловцы не испугались танков с крестами на башнях, 

атаковали их средствами ближнего боя и освобождали дорогу только 

мертвыми. Противник точно узнал, сколько метров в километре, сколько 

саженей в версте. Каждый шаг он оплачивал большой кровью. Подвиг 

двадцати восьми солдат навсегда останется в нашей памяти. Свою жизнь они 

отдали для того, чтобы жили мы, их будущие потомки. 

Так уж случилось, что именно панфиловская дивизия освободила 

Ивановское. Вернувшись в деревню, Дуня увидела только печные трубы, 

воронки от снарядов да поваленные телеграфные столбы. Для себя она 

решила: иду на фронт. Так прабабушка попала в 30-ю Гвардейскую 

стрелковую дивизию в санитарно-прачечный отряд.  

 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы - девчата, 

Похожие на парней,   
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- читая строки из стихотворения Юлии Друниной,  я всегда представляю 

себе мою прабабушку, шестнадцатилетнюю Дуняшу. 

Ведь труднее всего приходилось на войне женщинам. Фронтовая полоса 

- это бешеный ритм жизни, то мир, краткий и беспокойный, то бой, кровавый 

и безжалостный. А ведь они были обычными девушками, слабыми, ранимыми, 

женственными. Женщина - нежная, прекрасная, самой природой созданная 

для любви, для выполнения великой миссии матери, женщина, соединившая в 

себе «и богатство, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь», была 

вынуждена взять в руки оружие! Вчерашние школьницы, на хрупких плечиках 

своих среди разрывов снарядов выносили из боя раненых бойцов, рыли окопы, 

расчищали от снега аэродромы и просто шли в бой, может быть последний. Им 

было трудно, но они переступили через все и выжили. 

Но все же война есть война. Девчонки там гибли почти везде: и на поле 

боя, и при бомбежке, и на танках, за башней, так как не было место внутри.  

Маншук Маметова была лучшей пулеметчицей двадцать первой 

стрелковой дивизии. Она погибла в бою выстрелом в голову.  

Алие Молдагуловой не было еще и девятнадцати лет, когда вражеская 

пуля оборвала ее жизнь. Она, как и я, хотела стать полезной своему народу, 

мечтала стать летчиком, инженером, учительницей. Но стала солдатом…  

В семье сапожника Женискали Маметова родилась девочка. Ребенку 

дали имя Мансия. Но мать ласково называла дочь Моншагым – «моя бусинка». 

Мансия не могла правильно произносить такое длинное слово и говорила 

«Маншук». Так и осталось за ней это имя, которое золотыми буквами вписано 

в историю нашей Родины. А ведь они были ровесницами моей прабабушки. 

Сколько их было, молодых девчонок, которые также мечтали, делились 

сокровенным, любили… Любили, и война в этом была не помеха 

На вопрос, почему бравый гвардии старшина 30-й стрелковой дивизии 

Петр Дробов влюбился буквально с первого взгляда в Дуняшу Горохову, 

ответить трудно. Прабабушка рассказывала, что он был очень строгим и 

серьезным, но к ней относился как-то по-особенному, ухаживал больше года. 

А когда уже стало ясно, что война вот-вот закончится, они сыграли скромную 

солдатскую свадьбу. И поскольку родом дед был из села Буденовка 

Новобратского сельсовета Акмолинской области, а его родители жили в 

Мариновке, то после войны молодые поселились именно здесь. А в нашем 

историко-краеведческом музее теперь хранятся их личные фронтовые вещи и 

многочисленные награды, которые мы передали в дар.  

Годы сменяют друг друга, люди живут каждый своей жизнью. Моей 

прабабушки уже нет в живых. Но ее рассказы навсегда останутся в моей 

памяти. И сегодня, спустя 70 лет со дня Победы, о войне нужно помнить  

Не вспоминать изредка, а помнить! Помнить всех тех, кто так и не 

вернулся, помнить о слезах матерей, потерявших своих детей, помнить о тех, 

кто остался без близких людей, о пытках и голоде, о жестокости и смерти. 
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В мире, где каждый день совершаются теракты, в Донбассе обстрел 

мирных жителей, гибель детей, люди становятся черствыми. Они смотрят на 

происходящее как на очередную постановку и верят, что их ничто не коснется. 

А ведь это не так! Война ведь – это не то, что было когда-то и больше не 

повторится. Война реальна и страшна. Люди, прошедшие войну знают это, а 

поэтому дорожат каждым мгновением жизни. Мне всегда вспоминается фраза 

моего папы, прошедшего афганскую войну: «Вы очень счастливые – у вас есть 

детство, а я видел глаза афганских мальчишек, которые с детства ничего не 

знали, кроме взрыва бомб, автоматных очередей, разрушенных кишлаков и 

смерти». Как сказал Мелапарте Курцио: «Для воевавших война никогда не 

кончается». Поэтому давайте помнить! Давайте участвовать в этой жизни и 

менять ее к лучшему! Давайте думать о ближних, уважать старших и 

преклонять колени перед оставшимися в живых ветеранами не только в 

Праздник 9 Мая, и каждый день благодарить и помнить о всех тех, кто помог 

нашему будущем быть, жить счастливо под общим шаныраком, в своем 

большом и уютном доме -  Казахстан и ценить то, что у нас есть – мир.  
 

Перевозчикова Анастасия 

10 класс, СШ№2 г.Есиль 

Акмолинской области 

Руководитель:Абишева Гульжаухар Мырзахметовна 

 

Нам не забыть, как завоёвано то счастье…  

Жизнь человека — вот его цена!  

Пусть будет проклята, принесшая несчастье,  

В июне сорок первого война!  

 

Давайте же, в День памяти и скорби,  

Почтим минутою молчанья имена  

Всех тех, кого не будет больше с ними,  

Кем остановлена ужасная война… 

 

Война…Это страшное слово… Оно связанное с утратой, разбоем, 

ужасом смерти, криками, слезами… Память о войне… Её не сотрёшь с годами 

- она вечна. И под звуки марша славянки и реквиема, которые по традиции 

звучат в День победы, мы особенно остро ощущаем цену, завоеванной нашим 

народом свободы, и проникаемся горьким осознанием того, как велика цена 

победы. 

  С раннего детства  в моей памяти живут торжественные парады на 

площади: возложение венков к памятнику неизвестного солдата, залпы 

орудий, стройные прямоугольники войск, охапки ярко красных гвоздик в 

дрожащих руках ветеранов и горячие языки пламени Вечного огня. В этот день 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

163 
 

разговорная речь перекликается  со звоном  медалей  и орденов на груди у 

ветеранов, а  многоголосное «ура» добавляет торжества  в этот  памятный день.   

22 июня 1941 года стал роковым днём для всего советского народа. 

Только отзвучали звуки выпускного бала, как в 04:00 утра по радио объявили 

войну с фашистской Германией. 1418 дней длилась эта страшная война. 

Двадцать семь миллионов жизней - такая страшная цифра за победу в войне с 

фашистами. Возможно, число погибших  значительно больше: ведь до сих пор 

ведутся раскопки в тех местах, где шли бои, и по сей день там находят 

братские могилы. 

«Родина – мать зовёт!»  - вот тот  лозунг, который  поднял  весь мир 

против фашизма. Мужчины, женщины и дети – никто не остался в стороне. 

Мужчины уходили воевать на фронт, а женщины и подростки стали главной 

силой на трудовом фронте. Страшно подумать – наши сверстники, кто 

младше, кто старше  мужественно простаивали за станками по двенадцать - 

четырнадцать часов, помогали взрослым растить и убирать урожай,  а  при 

любой возможности убегали на фронт.  «Война в равной степени обкладывает 

данью мужчин и женщин, но с одних стягивает кровь, из других – слезы», - 

говорил  В. Теккерей.  Да, материнских слёз не сосчитать… Сколько  их 

выплакано  у матерей и жен?!  Но когда не хватало терпения ждать вестей с 

фронта, женщины сами брали в руки оружие и шли на врага. В памяти народа 

навсегда останется подвиг  двух казахстанских девушек, заслуживших звание 

Героя Советского Союза – М. Маметова и А. Молдагулова.  

В столь страшный момент истории  народ Казахстана не остался в 

стороне. С первых дней на территории Казахстана было сформировано  

формирование ряд воинских частей и подразделений. За годы войны в 

действующую армию было призвано 1366 тыс. казахстанцев. На  территории 

Казахстана  не велись бои, но она  была надёжным тылом  для советской 

армии. На  территорию Казахстана было эвакуировано 220 заводов и фабрик, 

возросла добыча свинца, меди, полиметаллических руд, угля и нефти. 

Прославились и сельские  труженики: были установлены мировые   рекорды 

по выращиванию зерна, увеличилось поголовье скота. «Всё для фронта, всё 

для победы» - этот девиз был двигающей силой для каждого, кто трудился в 

тылу. 

  В годы Великой Отечественной войны тысячи казахстанцев сложили 

свои головы, покрыв себя ратной славой под Курском, в боях  за освобождение 

Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, Польши, Венгрии, 

Чехославакии, Австрии. В боях за Берлин одним из первых водрузил знамя 

Победы над рейхстагом Р.Кошкарбаев. За подвиги в Великой Отечественной 

войне около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского 

Союза, 110 казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней. Погибли 

в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 
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630 тыс. человек. Это значит, что каждый второй казахстанец, взявший в руки 

оружие, положил голову на алтарь Победы. 

 Да, всё человечество поднялось на борьбу с гитлеровскими войсками.  

И хотя мы с каждым годом мы всё дальше и дальше отдаляемся от той военной 

поры, когда фашистскими захватчиками были сожжены целые деревни, 

разгромлены города и сёла, когда тысячи людей сгинули бесследно в немецких 

концлагерях и были сожжены в крематориях ,   мы не перестанем  удивляться 

размаху  зла с именем «фашизм». Что же такое « фашизм», с которым 

пришлось так отчаянно бороться нашим прадедам? 

Фашизм - это одна из форм тоталитаризма. Человек в тоталитарном 

государстве становится рабом, и вынужден безропотно служить режиму. В 30-

40-е годы в Германии правил Гитлер - настоящий тоталитарный вождь, 

который убил в своем народе духовно-нравственное содержание, поощряя 

воспитание человека-зомби, фанатика, способного убивать всех «чужих» без 

разбора, слепо выполнять жестокие приказы и быть всецело преданным 

своему вождю.  

К сожалению, мы и сегодня наблюдаем проявление подобной 

жестокости, когда видим как неонацисты – приверженцы  Гитлеровской 

политики, облачаются в одежду с немецкой свастикой. Они  разрушают всё то, 

что было с трудом восстановлено после Великой Отечественной войны и 

перешагивают через идеи мира и свободы, ради которых отдали свою жизнь 

наши прадеды. События последних месяцев на территории ряда европейских 

стран, вандализм и осквернение памятников погибшим воинам, говорят нам о 

том, что  некоторые мои  сверстники  не помнят, а, может быть, и не хотят 

помнить всех ужасов той страшной войны. Мне не понять тех людей, которые 

насмехаются над событиями минувших дней. Я считаю, что наше поколение 

никогда не смогло бы повторить подвиг наших предков. Хотя если подумать, 

ведь не так давно это было, и страшно то, что многие уже забывают это. 

Наверно нам всем стоит задуматься над словами «Кто не помнит своего 

прошлого, обречен пережить его снова» (Дж. Сантаян). 

 Мы можем судить о жестокости Великой Отечественной войны лишь 

по историческим материалам, литературным произведениям, военной хронике 

и кинофильмам. Но и этого вполне достаточно, чтобы осознавать какой ужас 

и какие последствия несет любая война. Точное объяснение такому явлению, 

как война,  дал известный советский и российский писатель А. И. Солженицын 

в своем произведении «В круге первом». Он писал: «Война — гибель. Война 

страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбежками — война 

прежде всего страшна тем, что отдает все мыслящее в законную власть 

тупоумия…». 

Мы живёт  в большом многонациональном государстве Казахстан, в 

котором основными принципами  мирного существования  является 

толерантность, доверие, межэтническое согласие.  Скоро мы будем отмечать 
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семидесятилетие победы  - Великий праздник Победы.  Но мы всегда должны 

помнить, какой ценой досталось нам эта победа, и какой  ценой завоёвано 

мирное  небо над головой. Из года в год редеют ряды ветеранов, но слава 

погибших и их имена останутся в нашей памяти.  И нам необходимо  сделать 

всё, чтобы никогда не прозвучал военный набат.  
 

Пилипенко  Ангелина 

6 «А» класс  ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

 

 Война глазами детей 

 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

«Давайте, люди, никогда,  

Об этом не забудем!» 

А. Твардовский 

 

Все меньше и меньше остается среди населения тех, кто сражался за 

светлое будущее нашей Родины, за достойную жизнь своих детей и внуков, 

правнуков на фронте, и тех, кто в годы войны трудился в тылу.  Я очень часто 

задумываюсь  о том, как жили  солдаты, как сражались, как работали, во что 

верили и на что надеялись. Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать 

правду о войне, о неповторимой тяжёлой работе, которую во все времена 

наши  защитники называли «обыкновенным делом». Поколение, к которому 

принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст участников и 

очевидцев, а по рассказам, фильмам, книгам, различным постановкам. Но всё-

таки знать о ней надо! Я хочу  попытаться побудить своих ровесников  к 

осознанию того, что мы - наследники Победы. Это также наш долг  перед 

памятью  наших  близких… 

В своём сочинении мне хотелось  бы  поделиться    впечатлениями   после 

просмотра    драматического   представления «Война глазами детей», 

посвященного  памяти выпускников школы  1941 года, памяти погибшим 

солдатам. Это представление   было поставлено на сцене  16 октября 2014 года 

среди творческих коллективов учреждений образования г. Кокшетау. 

Участниками  являлись   наши  учащиеся  5 «А»   класса  ЭШГ № 13 «ЭКОС», 

а их  руководителем  учитель  русского языка и литературы  Пилипенко 

Марина Степановна.  Ребята безупречно сыграли свои роли,  а Марина 

Степановна старалась воспитать  у учащихся благодарную  память о простых 

советских людях, победивших фашизм, чувства гордости за свою страну. 

Благодаря этим  ребятам я поняла, что такое война, я увидела это своими 

глазами…  
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Со слезами на глазах и с комом в горле  я  хотела бы  показать то, что 

увидела…   

9 Мая 2015 года в семидесятый  раз прогремит салют Победы. 

Фронтовики наденут ордена. И уже не внуки, а правнуки этих красивых и 

гордых героев-победителей будут расспрашивать их о суровых и страшных 

годах Великой Отечественной войны… 

9 мая в 2015 году будет отмечаться семидесятая годовщина Великой 

Победы.  К сожалению, совсем мало будет ветеранов  майским утром на 

площади в нашем Кокшетау. Несмотря на это, их дети и внуки, те, за кого 

проливали кровь русские солдаты, помянут минутой  молчания светлую 

память погибших героев. Мы помним их великий подвиг, их великую победу 

над врагом, их мужество и самоотверженность. И в наши обязанности входит 

донести до следующих поколений осознание того, что их беззаботное детство 

омыто кровью миллионов людей, оставивших свои жизни на поле боя в 

далеких сороковых годах.  

За каждый прожитый день, за каждый встреченный рассвет мы должны 

благодарить юных и красивых девушек и парней, которым пришлось сменить 

шорты и сарафаны на военную форму, косы и пышные шевелюры – на 

короткую стрижку, будни и выходные – на тяжелый труд, а родной дом – на 

землянку или окоп. Их обожженную молодость уже не вернуть, и дай Бог нам 

и нашим детям не испытать подобного в жизни. 

Никто не знает, что ждет нас впереди. Может жизнь останется прежней, 

а, быть может, нагрянет Третья мировая, о которой так много говорят. Когда я 

задумываюсь об этом, становится страшно.  

Война – тяжелейшее испытание не только для человечества, но и для 

всей природы. А если сейчас разразится мировая война, то будет использовано 

ядерное оружие! К чему же это приведет? К гибели всего живого на планете, 

единственной планете, обладающей таким сокровищем как жизнь! Хочется 

верить, что все-таки люди, как существа разумные, в конце концов, научатся 

договариваться между собой мирным путем, не создавая угрозы для 

собственной жизни и жизни всего мира… 

Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому 

поколению: 

«Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы  не плакали матери, помните  

– какой ценой она досталась!». 

 

Победа! Берегите мир! Берегите память!». 

И помни ты, 

Живой и невредимый, 

Довольный положеньем и судьбой, 

Что мы до той поры 
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Непобедимы, 

Пока есть память павшего с тобой…. 

 

Поль Артем  

5  класс  ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 
 

Война – страшное слово… Война не щадила никого, ни старых, ни 

молодых. Люди, попавшие на войну, безусловно, все считаются героями.  

Но не только взрослые достойны этого звания. 

Дети во время войны не сидели, сложа руки. Они в госпиталях читали 

стихи, на фронте перетаскивали раненных солдат в окопы, где раны им 

перевязывали медсестры. Они выслеживали, где враг ставит пулемёты, где 

спрятаны танки и так далее. Старики и женщины вязали тёплые вещи 

солдатам, работали по двадцать часов в сутки на заводах. А солдаты… 

Солдаты воевали. Принимали письма тех, кто любил и ждал их с фронта. 

Многие отдали свои жизни за страну и за своих близких. 

Они ждали, кода же закончится она, эта жестокая и ужасная война, 

которая продлилась целых четыре года. Начавшись в 1941 году, 

кровопролитие закончилось только в 1945 году. 9 мая наши прадеды 

праздновали победу над фашизмом. Но отголоски тех страшных дней слышны 

до сих пор. Мы, благодарные потомки, низко кланяемся в ноги тем, кто 

обеспечил нам сегодняшнее мирное небо над головой. Все меньше и меньше 

приходит ветеранов на Парад Победы. Память о Великой Победе жива в их 

сердцах, по праву увешанных медалями и орденами за героизм и отвагу. Со 

слезами на глазах ветераны возлагают цветы и венки к Вечному огню. Это 

слезы радости и утраты одновременно. Даже у нас, у тех, кто не познал горечь 

войны, комом в горле застывают слезы… 

Многим странам, которые хотели объявить войну другим, Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. послужила примером того, что этого лучше 

не делать. 

В 2015 году 9 мая в семидесятый раз прогремит салют победы.  

Фронтовики наденут ордена и медали.  

Ещё многие и многие поколения будут помнить эту войну… 
 
 

Потеряхина Радаида 

9 класс, ООШ № 15 г.Кокшетау 

Акмолинская область 

Руководитель: Загребина Галина Александровна 
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В память о прадеде 

 

Недалеко от поселка Садовое есть небольшое кладбище. Среди 

беспорядочно разбросанных могил мы с мамой находим могилу, огороженную 

белой оградой, с железным покрашенным надгробьем. Отличает скромный 

памятник красная звезда. Таких могил уже совсем мало. Многие так заросли 

кустами сирени, что не подступиться к ним. Это могилы ветеранов Великой 

Отечественной войны. Одна из них - могила моего прадеда Потеряхина Ивана 

Николаевича. Даты жизни и смерти: 1916-1973. Конечно, я не застала его в 

живых, да и мама тоже. Но иной раз мне кажется, что я с ним была знакома, 

так часто слышу рассказы - воспоминания моей бабушки. 

56 лет жизни вместили целую эпоху. 

Когда деду исполнилось 18 лет, он пошел служить «на действительную». 

Не успев обзавестись семьей после службы в Армии, мобилизован на фронт - 

началась советско-финская война в декабре 1939 г.  Вернулся через несколько 

месяцев в родную деревню, и казалось, что вот теперь-то началась хорошая 

мирная жизнь. Можно отдаться любимому делу -пахать землю, сеять хлеб, 

обзавестись семьей. 

Жили трудно, не наедаясь вволю (весь урожай отдавали государству, а 

сами работали без зарплаты за «палочки» - трудодни), не во что было одеться. 

Но все верили, что совсем скоро будет лучше… 

В этот год весна была теплая, без сюрпризов, «отсеялись» вовремя. 

«Теперь уже точно без урожая не останемся», - думали колхозники.  

Война грянула, как снег на голову. Растерялись, не хотели верить 

страшному сообщению. Пришлось поверить, когда принесли повестку на 

фронт  на третий день войны. Надеялись, что все скоро закончится. 

Бабушка говорит, что не любил дед распространяться о войне. Были 

награды, было серьезное ранение в ногу, но как-то скупо обо всем этом 

рассказывалось им. Никогда не считал себя героем, стыдился перед 

аудиторией молодых людей рассказывать о том, «как это было на войне». 

Может быть, тяжело было вспоминать, а может быть, не хотелось говорить о 

каких-то неприятных моментах военной жизни. 

Вот некоторые из его воспоминаний. Зачислили его водителем грузовой 

машины. Служил рядовым на 1-ом Украинском фронте. Участвовал в 

освобождении Польши. Был участником сражений под Бреслау. За несколько 

месяцев до окончания войны был тяжело ранен в ногу и комиссован.  

И опять все сначала. «Деревня  будто обуглилась». Мужчин почти нет, 

женщины с малыми детьми так намаялись за эти годы от нужды, голода, 

тяжелой работы и бед, что плохо воспринимали происходящее. Не пришлось 

долго прохлаждаться, стал заместителем председателя, работал день и ночь. 

Сам за рулем «Победы». 

Жизнь продолжалась… Женился. Ждали окончания войны. 
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9 мая 1945 года вдруг выпал снег. «Пошел почистить тропинки, а через 

пять минут заскочил в дом с криком: «Победа!», - вспоминала бабушка. А еще 

она говорила, что счастливее дня за свою жизнь она не припомнит. Они уже 

ждали ребенка. «Будет парнишка!», - радовался дедушка. Не всем повезло 

вернуться с войны, для многих «этот День Победы со слезами на глазах».  Ну 

а тем, кто выжил, предстояла долгая дорога к счастью… «А было ли оно – 

счастье?», - бабушка горько вздыхает. Тяжело жилось в деревне, переехали в 

город - и там не слаще. Но все вытерпели со словами: «Только бы не было 

войны». Ходили в выношенных довоенных вещах, чтобы хоть как то детей 

одеть, отправить в школу, а потом в институт.  

Я вот сама думаю. Мы сейчас живем так, как и не мечтали наши деды и 

прадеды, прошедшие ад войны, и все время чем-то недовольны. Почему? 

Почему не ценим того, что когда-то завоевали советские люди в годы войны с 

гитлеровцами? Мы забыли, как несладко жилось нынешним старикам, в ту 

пору бывшими совсем молодыми. 

Почти  70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Для истории - это срок небольшой, а вот для человеческой жизни - это 

бесконечная дорога к счастью. С тяжелыми испытаниями на прочность, 

стойкость, самоотверженность. 

Каждый год 9 мая мы всей семьей едем на кладбище к могиле моего 

прадеда Потеряхина Ивана Николаевича, участника Великой Отечественной 

войны, чтобы почтить память этого удивительного скромного не растерявшего 

за свою тяжелую жизнь доброты, достоинства и мудрости человека.  

До самой смерти он работал, превозмогая боль в той ноге, которая была 

раздроблена на войне.  Не жаловался. Наверное, думал, что он не один такой, 

в войну изувеченный, не хотел никого обременять своими проблемами. Разве 

можно забывать таких людей, близких тебе, родных и совсем чужих, 

прошедших такой нелегкий путь во имя нашего покоя и благополучия. 
 

Перетятько Ксения 

10 класс, школы №1 г.Атбасар 

Акмолинская область 

Руководитель: Курмангожина Дарига Салимжановна 

 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от  военной поры. Но 

все помнят о подвигах, которые совершали обычные рядовые солдаты. 

Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его 

волей, трудом, кровью добыта победа над сильным врагом.  

Я родилась в счастливое время, но много слышала о войне, ведь горе и 

беда не обошли стороной ни одного человека в моей стране, в том числе и мою 

семью. 
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Мой прадед Дёмин Тимофей Григорьевич родился тысяча девятьсот 

шестом году в обычной крестьянской семье, в селе Демино Кировской 

области. Будучи маленьким, лишился родной матери, жил в семье с младшим 

братом, отцом и мачехой. Молодость сложилась очень сложная. Он испытал 

все тягости коллективизации тридцатых годов. Позже Тимофей Григорьевич 

закончил курсы пекаря-кондитера в городе Балахне. Женился на Анне 

Макаровне Комлевой. До начала Великой Отечественной войны работал по 

своей специальности. Затем  переехал в поселок Сява Нижегородской области, 

здесь родились у них трое детей.  Отсюда он и ушел на фронт. Служил мой 

прадед во время войны на Ленинградском фронте, под Ладогой связистом, был 

в самом пекле войны. 

Ни одного дня и ночи у солдат не было крыши над головой, так как в 

ближайшем селе находились фашисты. Солдаты в лесу устилали снег лапами 

хвойных деревьев и, завернувшись в плащ-палатку, дремали, если удавалось. 

Костер разводить было невозможно. После очередного боя они устраивали 

укрепления, рыли глубокие рвы, блиндажи, точнее, землянки с тремя накатами 

бревен от прямого попадания снарядов, это для командного состава. Но часто 

по приказу наступления или отступления приходилось бросать эти 

укрепления. Однажды из окружения после боя, оставшись один, мой прадед 

тащил на себе раненого товарища, оружие и связь. 

После окончания войны, осенью сорок пятого он вернулся домой. Мой 

прадед был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией», потом серией юбилейных медалей.  После войны Тимофей 

Григорьевич стал работать по своей прежней специальности, заведовал 

хлебозаводом, построил новый дом, так как в семье родились еще два ребенка. 

Льготами ветерана Великой Отечественной войны Тимофей Григорьевич 

очень мало пользовался: один раз приехал по льготным билетам в Казахстан к 

дочери, один раз съездил на БАМ проведать сыновей, остался доволен их 

трудом.  «Значит не зря я прожил», - сказал после поездок он.  

Да, Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие мои сверстники, подростки 

шестнадцати-семнадцати лет и даже младше. Люди отдавали свои жизни за 

судьбу своей Родины, за своих товарищей. Что только не вытерпел народ за 

эти четыре года! Вспомните героический подвиг Ленинграда, девятьсот дней 

держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали 

мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. 

Вспомните Сталинград, Минск, Хатынь, Брест! Мы должны, обязаны 

склонить голову перед их мужеством.  

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но задумайтесь – 

какой ценой досталась нам это победа!!! Люди в тылу в это время отдавали все 
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для победы. Они считали святым – отдать свою жизнь во имя победы. Сколько 

миллионов людей погибло в эту войну! Матерям и женам некогда было 

оплакивать своих родных - они сами брали в руки оружие и шли на врага. 

Немногие ушедшие на фронт дошли до Берлина, но слава погибших, их 

имена живут в наших сердцах. Во время этой войны люди показали, на что 

способен сплоченный народ и какая великая сила и стойкость скрыта в людях. 

И теперь, в наше время, я испытываю неприязнь к тем людям, которые 

насмехаются над событиями минувших дней. Я считаю, что наше поколение 

никогда не смогло бы повторить подвиг наших прадедов. Хотя если подумать, 

ведь не так давно это было, и страшно то, что многие уже забывают это. А 

жаль… 

 

 

Пурлис Анна 

4 «Б» класс, Аршалынская средняя школа №1 

п. Аршалы, Аршалынского района, Акмолинской области 

Руководитель: Дегтярёва Людмила Дмитриевна 

 

Меня зовут Аня Пурлис. Я живу в поселке Аршалы. В нашем Центре 

детского творчества есть небольшой краеведческий музей, которым руководит 

интересный человек Таисия Максимовна Коростелева.  Мы часто ходим   на 

экскурсию в музей. Сколько  там интересных экспонатов! А сколько  нового 

мы узнали от Таисии Максимовны. Она нам рассказала, когда был образован 

наш поселок, как он раньше назывался, какие интересные люди жили в те 

далекие годы. Как воевали и устанавливали советскую власть революционеры. 

В нашем поселке даже жили соратники самого Сакена Сейфуллина. Одна из 

экспозиций посвящена  освоению  целины в нашем районе. Таисия 

Максимовна рассказала нам о замечательном человеке, первом директоре 

совхоза « Ижевский» - Зайчуковой Е.Д. О том,  как  люди трудились в степи, 

сеяли пшеницу, строили дома, школы, детские сады и больницы. Сказала нам, 

что мы   внуки тех людей, которые с разных концов приехали в Казахстан на 

поднятие целины. Очень интересным был рассказ о наших земляках воинах-

афганцах, которые воевали в далекие восьмидесятые годы в незнакомом нам 

Афганистане. А Сергей Одарич  и Юра Бережной погибли в этой далекой 

стране. Эти парни жили и учились в нашем поселке. Юра Бережной учился в 

той же школе, в которой  учусь я сейчас. 

Большая экспозиция в музее посвящена Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Таисия Максимовна  знает всех  наших ветеранов войны и очень 

интересно рассказывала о многих  из них, кто и где воевал, кем был на фронте. 

Рассказала, какая долгая и кропотливая работа была проделана для поиска 

нашего земляка Никиты Митченко, который погиб под Москвой и был одним 

из 28 панфиловцев  защищавших  этот город. 
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Но больше всего меня затронул рассказ о женщинах, воевавших на той 

войне, медиках, связистах, поварах, жертвах фашистского рабства. Я как 

представила себе, что эти женщины, нет, тогда они были совсем молодыми 

девушками, в холод, снег, дождь, когда везде стреляют, ревут самолеты, кто-

то нёс раненого солдата, кто-то полз, натягивая провод, и мне стало страшно. 

Разве могут девчонки быть такими бесстрашными и сильными! Нет, девчонки 

должны смеяться, одевать красивые платья, танцевать, но только не стрелять! 

А когда я пришла домой и стала рассказывать папе и маме о том, что 

видела и слышала, то мама мне сказала что есть писательница Светлана 

Алексеевич, которая написала книгу «У войны не  женское лицо». И я 

подумала,  действительно слово «война» женского рода, но в ней нет ничего 

женского: слабого, красивого, нежного. Только боль, потери, расставания и 

даже гибель. 

А сейчас я хочу  написать имена наших землячек, которые воевали в той 

страшной  войне. Написать, чтобы знали и помнили: 

Вера Степановна  Анекевич, Александра Павловна Смыковская, Елена 

Сергеевна Рыбина, Александра Владимировна  Вербицкая, Анна Андреевна 

Щебланова-Ганецкая, Вера Павловна Ярош, Мария Степановна Цыбульская, 

Зинаида Алексеевна Хромова, Валентина Васильевна Рябкина, 

Феодосия Демьяновна-Джумашева, Лидия Федоровна Иванова, Людмила 

Васильевна Репухова, Вера Алексеевна Рябченко, Анна Петровна Любарская, 

Пелагея  Григорьевна Харламова, Франтишка Гавриловна Литвинова, 

Екатерина Андреевна Чаус, Нина Яковлевна Еваковская. 

«… женщина и война - об этом  надо не молчать, об этом надо 

кричать…». С.Алексеевич. 

 

Равдина Вероника 

9 класс, Донская СШ Енбекшильдерского района 

Акмолинской области. 

Руководитель: Светова Светлана Викторовна 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 

Вот и прошло почти 70 лет с того времени, как отгремели залпы Великой 

Отечественной войны. Давно это было, а память человеческая хранит 

страшные картины народного бедствия, поразившего нашу страну. 

На Земле почти всегда идут войны, большие или маленькие. Но эту 

войну забыть никак не удаётся. Живёт в памяти людей и огромное количество 

жертв, и беспримерный подвиг людей, сумевших отстоять свою Родину, не 

отдать её на поругание жестоким захватчикам. 

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе 

и несчастье в семьи, нарушает привычный уклад жизни. Всегда сердца людей 
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переполняла боль утраты. Отовсюду, где идет война, слышны стоны матерей, 

плач детей и оглушительные взрывы, которые разрывают наши души и сердца. 

К нашему большому счастью, мы знаем о войне лишь из художественных 

фильмов и литературных произведений. Наш народ испытал на себе тяготы 

многих войн, но никогда не склонял головы перед врагом и мужественно 

переносил все невзгоды. Самая жесточайшая, чудовищная из всех войн в 

истории человечества – Великая Отечественная – затянулась на пять долгих 

лет и стала настоящей катастрофой для многих народов и стран. Фашисты 

преступили законы человеческие, поэтому сами оказались вне всяких законов.  

Казахстаном было направлено на фронт 12 стрелковых дивизий, 4 

национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, в том числе 2 

национальные стрелковые бригады. Кроме того, в Казахстане было 

сформировано около 50 полков и батальонов различных видов войск.  

В годы войны 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, более 

100 - полными кавалерами ордена Славы, четверо были дважды удостоены 

звания Героя Советского Союза. Это – Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван 

Павлов и Сергей Луганский. Мы помним имена Бауыржана Момышулы, Алии 

Молдагуловой, Маншук Маметовой, Толегена Токтарова, Нуркена Абдирова 

и других отважных героев войны. Их великий подвиг навсегда вписан с 

Историю, он всегда будет жить а сердцах казахстанцев.  

Именно в тяжелые моменты для страны проявляются лучшие 

человеческие качества. То, что люди смогли с честью выдержать это 

испытание, не уронить своего достоинства, защитить свою Родину, своих 

детей, — величайший подвиг. Способность к совершению подвига — самое 

важное качество настоящего человека. Чтобы совершить его, нужно, прежде 

всего, забыть о себе и думать о других, забыть о смерти и страхе смерти, 

бросить вызов природе своим отречением от свойственной всему живому 

жажды жизни. 

Подвиг человека на войне, каков он? Он такой разный, как трудно его 

порой определить. У него нет ни возраста, ни пола, ни национальности. В свои 

восемнадцать лет Александр Матросов вряд ли думал о подвиге, бросаясь на 

амбразуру и закрывая своим телом вражеский пулемет, чтобы товарищи могли 

пойти в атаку. И это войдет в историю, как и подвиг Николая Гастелло, 

который направил свой охваченный пламенем самолет на танки врага. Эти 

герои, а с ними и великое множество других не будут забыты. Подчас же 

подвиг человека остается неизвестным. И наша задача – задача потомков – не 

забыть ни одного подвига, ни одного человека, жившего в это трудное время 

и сумевшего не только остаться человеком, но и отстоять свою Родину. 

Мне хочется рассказать о моём земляке, Михаиле Егоровиче Янко, 

погибшем 10 августа 1945 года. Ему было всего 23 года. 

Много наших земляков сражалось на фронтах Великой Отечественной, 

многие не вернулись с поля боя. Одним из них и был Михаил Янко, младший 
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лейтенант, Герой Советского Союза. Он  родился в селе Всеволодовка 

Кокчетавской области в 1922 году. Окончил 10 классов средней школы. В 1940 

году был призван в РККА. В 1944 году после окончания военно-морского 

училища был направлен на службу в Тихоокеанский флот. С мая 1945 года 

был командиром звена в 37 полку штурмовой авиации флота. 

После окончания ВОВ он не вернулся домой, а принял участие в 

Советско-японской войне, начавшейся 9 августа 1945 года. В составе своего 

полка Михаил Янко совершил 2 боевых вылета в порт Юки.  На втором вылете 

штурмовым ударом сумел поджечь вражеский стоорожевик. 

10 августа 1945 года он в составе полка штурмовал порт Расин (Расон, 

Нанджин). При выходе из манёвра в мотор самолёта попал зенитный снаряд. 

Тогда Михаил Янко направил самолёт на военный объект на берегу, повторив 

подвиг Гастелло и совершив, тем самым, последний таран во Второй мировой 

войне.  

14 августа 1945 года в ходе десантной операции останки Михаила Янко 

и его бортстрелка Ивана Бабкина были найдены и захоронены морскими 

пехотинцами на возвышенности над Расонской бухтой. На могиле был 

установлен винт с самолёта Михаила Янко. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 14 сентября 1945 года Михаилу Янко было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Его именем названа станция на Целинной железной 

дороге вблизи села Всеволодовка. Кроме звания «Герой Советского Союза», 

Михаил Янко был награждён «Золотой Звездой» и «Орденом Ленина». 

 Имена таких людей, как Михаил Янко, никогда не должны быть забыты. 

Он был ведь не намного старше нас, а сумел пожертвовать своей молодой 

жизнью во имя страны, во имя будущего всех нас. На таких людей следует 

равняться моим ровесникам, следует брать с них пример.  

 Память сердца заставляет нас вновь и вновь возвращаться к теме подвига 

народа на войне. Эта тема неисчерпаема, необъятна, трудно перечислить все, 

что написано о войне. Но, самое важное, по-моему, знать, кто же живёт с нами 

рядом. Может быть, есть ещё имена, о которых не следует забывать, есть 

люди, которыми мы можем гордиться и на которых должны равняться.  

 Мы живём в прекрасной стране, в мире и благополучии. У нас мирное 

небо над головой. Всё это благодаря нашему Президенту, нашему 

Правительству. 

Но мы должны помнить, что именно на наши плечи ляжет бремя защиты 

нашей Родины. И пусть мы всегда будем достойны славных имён наших 

предков. 
 

 

Райынбекова Айгерим 

11 класс, ЭШГ №13 “Экос” г.Кокшетау 

 Акмолинская область 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Руководитель: Янковская Раиса Ивановна 

 

Мирное, голубое небо 

 

Раннее, весеннее утро. Решила я прогуляться по парку. Недалеко от меня 

медленно прогуливался седоволосый дедушка. Первое, что он сказал, 

поравнявшись со мной: «Какое у нас чистое, голубое небо…». Я поняла, о чем 

идет речь, так как на его пиджаке было много военных наград. Сели мы на   

лавочку и начал он свой рассказ: «22 июня 1941 год день, не предвещал беды. 

В обед я вышел на рынок купить капусты для борща, так как мама любила 

готовить борщ. Неожиданно по радио раздаются слова: «Внимание, внимание! 

Началась война!». Я быстро побежал домой. Прибежав, я начал собирать вещи 

на фронт. Сколько меня не отговаривали, я упорно стоял на своем. На 

следующий день приехал автобус забирать добровольцев из Казахстана. На 

тот момент мне было полных семнадцать лет. А семнадцать-то исполнилось 

месяц назад - 9 мая. За моей спиной остались рыдающая мать, братья и сестра. 

Да, наверное, вы спросите, как мне было их не жаль!? На самом деле, в моей 

душе была неимоверная боль, наверное, каждый, кто уходил на фронт, 

чувствовал эту боль. Я не хотел воевать, убивать людей, но должен же кто-то 

защищать Родину. 

В роте нас было около двадцати человек. Я – самый младший. Все мы 

быстро подружились. У нас не было межнациональных конфликтов, споров. 

Да и что, мы против своих приехали воевать что ли? Неделю мы обучались 

военному делу. На вторую неделю нам пришло наше первое задание. Именно 

мне запомнилось лучше всех заданий. Как сейчас помню: мы должны были 

поехать в одну деревню, через которую будут проезжать немцы, у которых 

был очень важный документ. Задание было выполнено успешно, документ мы 

передали в штаб. Запомнилось оно мне тем, что встретил я там девушку, очень 

милую, красивую, заботливую. Звали ее Татьяна. К сожалению, в то время не 

было сотовых телефонов. Общались мы очень редко, так как почта работала 

не всегда, и с мамой мы общались редко, но всегда старались поддерживать 

связь. Как-то на одном из заданий я лишился одного глаза и видеть теперь так 

хорошо не мог. Но огорчать маму я не хотел и писал, что все хорошо, а отца я 

еще лишился в четырнадцать лет. При потере глаза я лежал в госпитале. 

Господи, чего я там только не видел: у некоторых не было ног, у других рук, 

наверное, это было самое страшное, что я когда-либо видел. Как мне было 

жаль тех девушек, которые носили на себе мужиков в два, а то и три раза 

больше себя. 

В 1943 году мне пришло письмо о том, что немцы захватили мою 

деревню. Я только молился, чтобы моя семья была жива, но прочитав до конца, 

я упал весь в слезах. Во мне бушевал огонь, огонь ненависти. Около четырех 

дней я пролежал на кровати, как мертвый. Думал, что если бы я не уехал, 
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может, все было иначе. Подумав, я встал и вместе с ребятами пошли на поле 

боя. 

Я не жалел ни одного фашиста, который встречался мне на пути. 

Возможно, я даже стал жестоким, да и кто тут не озвереет, когда твоих родных, 

близких друзей убивают. Это были ужасные муки. И так прошло два года. Я 

ждал, когда же закончится война. Некоторые умирали от чумы, контузии, 

лихорадки, а я все держался. И, наконец, 8 мая 1945 год завершилась 

капитуляция вооруженных сил Германии.  

Я плакал от счастья, что все завершилось. Искал я Татьяну, да не нашел, 

она была одной из жертв фашистов. Через год я встретил девушку. Зовут ее 

Сауле. Женились мы на следующий год и живем до сих пор. Теперь для меня 

9 мая – два праздника!», - улыбаясь, закончил свой рассказ дедушка.  

Я в свою очередь поблагодарила дедушку за то, что сейчас над нами 

чистое, голубое небо.    

 

Ракеть Данил 

4 «Б» класс, Аршалынская средняя школа №1 

п. Аршалы, Аршалынского района, Акмолинской области 

Руководитель: Дегтярёва Людмила Дмитриевна 

 

Великая Отечественная война – я знаю о ней не много. Много лет 

прошло и все меньше живых участников тех событий. У моей бабушки 

бережно хранится старенькая желтая ученическая тетрадка, в которой 

записаны воспоминания её отца – моего прадеда. И мы, его потомки, имеем 

возможность хотя бы немного приблизиться к тому, что пережили люди в годы 

войны. Мой прадед -  Жмура Иван Филимонович родился в 1922 году на 

станции Анар, Вишнёвского района. Он был участником Сталинградской 

битвы.  Однажды я попросил у бабушки эту тетрадку и прочитал записи моего 

прадеда. Вот, что говорится в рукописи: «В 1941 г. был призван в ряды 

Рабочей Крестьянской Красной Армии на срочную службу. Уже гремела 

война. В часть попал 27.12.1941.В это время формировалась Казахстанская 29-

я дивизия в г.Акмолинске и г.Караганда.  

При распределении  в областном военкомате, попал в артиллерийский 

полк. В течение 3-х месяцев дивизия находилась на обучении в г. Караганда. 

Командование получило приказ нашему арт-полку и всей дивизии двигаться 

на запад. 04.04.1942 г весь дивизион погрузился в вагон. Учебную технику 

оставили в Караганде, только забрали с собой лошадей. Прибыли в Тульскую 

область - станцию Караси. Перед прибытием дивизии, территория была 

освобождена от немцев. Арт-полк получил новую технику, пушки, карабины. 

Мне довелось быть наводчиком номером один. В этой местности пробыли до 

июня. Затем погрузили в вагоны пушки, лошадей и отбыли на фронтовую 

полосу. Двигались через город Сталинград и ещё километров 150. 
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Выгрузились из вагонов и пошли своим ходом  ещё 3 суток. Правда, самолёты 

не бомбили. Дошли до Дона и здесь сделали передышку. Затем дивизия 

получила приказ форсировать Дон.  

На первых порах форсировали Дон по течению, т.е. на запад, потом 

удерживали рубежи. А потом пришлось форсировать Дон на восток до г. 

Ростова. К этому моменту в батарее произошло уже пятое пополнение, старых 

земляков осталось совсем мало. Пришла команда переправиться обратно через 

реку Дон. К переправе подошли в ночное время – переправа разбита. Бомбят 

немецкие самолёты без передышки. Одна эскадрилья улетает, другая тут как 

тут. Пришлось некоторую технику оставить и переправляться самим, кто как 

может, вплавь. На другом берегу, через 3 дня получили новую боевую 

технику, но пришлось всё время отступать до г. Сталинграда. И вот город  

совсем близко, в двадцати километрах – железнодорожная станция 

Кательчиково. 

 И тут получили приказ: «Ни шагу назад!».  Больше месяца держали 

оборону на одном месте – совсем арт-полк поредел. На смену пришли другие 

подразделения.  А арт-полку был отдан приказ на формировку в тыл на 12 км. 

Осталась одна пара лошадей, тогда как для одной пушки нужно 3 пары. 

Пришлось переправляться целую ночь.  И оказались на утро перед немецким 

десантом. Пушки спустили в ровики, успели сделать кое-какие окопы. И тут с 

наблюдательного пункта передают, что из тыла наступают немецкие танки. 

Пушки вытащили и ударили по немецким танкам термитными и 

бронебойными снарядами.  Танки расклинило, и они пошли в обход полка 

налево и направо. Был отдан приказ - в укрытие! И в это время заработали 

немецкие миномёты».  

В этот день -21 декабря 1943 г. мой прадед был тяжело ранен. Получил 

12 осколочных ранений и перелом бедра. Очнулся  он уже на вторые сутки в 

полевом госпитале на какой-то речушке в землянках. Вскоре раненых 

отправили в Сталинград. Город в это время находился под бомбёжкой, всё 

полыхало. Разгрузили на берегу Волги под открытым небом, только через 

несколько часов погрузили на паром и переправили на другой берег. Через 

несколько дней он попал в госпиталь в г. Энгельс, где пролежал 10 дней. Здесь 

довелось ему встретить своего командира дивизии - майора Северского, 

который поведал о том, что дивизия сильно пострадала от воздушной авиации. 

Далее он был переправлен в г. Уфу, где находился до своего выздоровления. 

Из сослуживцев больше никого встретить не удалось. На фронт он больше не 

попал. Отсюда его комиссовали домой по 1 группе инвалидности, которую он 

получал до назначения общей пенсии. Всю свою оставшуюся жизнь он не 

расставался с тросточкой, прихрамывая на раненую ногу. 

В послевоенные годы он продолжал трудиться в совхозе. Работал в 

магазине, учётчиком в животноводстве.  В 1954г. семья перебралась в село 

Сейтень, а затем и в Белоярку в 1980 году. Вместе с моей прабабушкой, 
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Анастасией Григорьевной, они вырастили и воспитали 11 детей, 27 внуков. 

Хоть и нелегко было в послевоенные годы, но большая семья выжила. И они 

сделали всё возможное, чтобы их  дети получили образование и выросли 

достойными людьми. 

Боевые награды моего прадеда, к сожалению, не сохранились. Мне 

довелось видеть только некоторые юбилейные медали, в их числе орден 

отечественной войны, который ему вручили 11.03.1985 г., медаль ветерана 

труда - 07.10.1977 г. Сейчас они хранятся в краеведческом музее с. Белоярка. 

 

Рахимжанова Элина 

10 класс, КГУ ОСШИОД «4 «Болашак» 

г.Степногорск  Акмолинской области 

Руководитель: Смайлова Орал Капаровна 

 

Мой дедушка – ветеран войны 

 

Война – жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

А.Твардовский 

 

Прошло почти 70 лет со дня окончания одной из самых страшных и 

кровопролитных войн в мире  - Великой Отечественной войны. Сегодня о ней 

напоминают памятники на всей территории не только СНГ, но и всего  

ближнего и дальнего зарубежья. Памятники, возведенные в честь 

мужественных героев этой кровопролитной войны. Наши мамы и папы знают 

о Великой Отечественной по рассказам бабушек и дедушек, мы же, молодое 

поколение, знаем о тех трагических событиях очень мало. Почему же 

становится так страшно, когда слышишь это слово «война»? Потому что война 

– это смерть, это уничтожение всего живого, это горе и слезы, разрушенные 

города и деревни, это смерть детей, стариков и женщин, это миллионы  

гибнущих солдат, которых ждут дома родные и близкие. 

Наше поколение о войне знает по документальным и художественным 

фильмам, по фотографиям и рассказам оставшихся в живых солдат. Но даже 

этой малой толики достаточно, чтобы понять, как дорого далась победа нашей 

Родине. Я говорю «Родина», потому что родилась, как и мои родители, в 

Казахстане, когда-то, как говорят взрослые, неотъемлемой части Советского 

Союза. До сих пор нет точной цифры погибших и пропавших без вести, 
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умерших от бомбежек, голода и холода в тылу, уничтоженных в концлагерях. 

О войне сложено очень много щемящих душу песен, например: 

«Вставай, страна огромная вставай на смертный бой» - когда слышишь 

эту песню, наворачиваются слезы гордости за наш народ, своей грудью 

закрывший дорогу фашизму, выстоявший и столько выстрадавший за эти 

долгих четыре года». 

Хочется задать вопрос – кому нужна война? Я не думаю, что та война 

была нужна простым немцам. Ведь они так же страдали, у них так же гибли 

родные и близкие. К сожалению, и сейчас  в мире развязываются и ведутся  

войны. Мы видим в сюжетах новостей на ТВ бомбежки на ближнем Востоке, 

кажется, только недавно отгремели взрывы в Афганистане, еще наращивают 

свое вооружение страны. Глядя на все это, хочется крикнуть: «Люди, 

остановитесь! На деньги, потраченные на бомбы и автоматы, накормите 

голодных, дайте кров бездомным!».  

Сегодня  мы должны помнить и почитать героев Великой войны. Ведь 

именно благодаря их героизму и мужеству мы сегодня живем под мирным 

небом, учимся, мечтаем, любим, путешествуем. Одним из таких героев войны 

был мой дедушка Катауов Мухтар Бостанович. 

Своего дедушку Катауова Мухтара я не помню. Он умер до моего 

рождения. Но память о нем бережно хранится в нашей семье. 

Мухтар Бостанович родился  2 июня 1916 года в ауле Казыл Аскер 

Айртауского района Кокшетауской области.  

В те далекие времена XX столетия он, как и многие тысячи людей, с 

семьей отправились в Сибирь. Остановились в селе Голышманово, позже 

переехали в Буланово Ишимского района.  

Оттуда мой дедушка и был призван в армию Ишимским райвоенкоматом 

в 1938 году и зачислен в 183 стрелковый полк. Прослужил до 1940 года. За 

время службы получил несколько наград: за отличную, за хорошую 

дисциплину, за практические  занятия, значок отличника стрельбы РККА, 

снайперский значок. В 1941 году ушел на фронт и был зачислен в 915 

стрелковый полк. У моего дедушки много орденов и медалей: Орден 

Отечественной войны 1-ой степени, Медаль за победу над Германией и многие 

другие – всего 13 наград. 

Звание Героя Советского Союза он не получил. Это был 1941 год, шли 

жестокие бои, мало кто выжил, погиб и мой дедушка Мухтар. Но среди нас, в 

его родной семье, он навсегда останется Героем. Дедушку я не видела, но все 

о нем знаю. Это он принес для меня Победу, чтобы миллионы таких, как я, 

родились и жили счастливой жизнью. 

Приближается 9 мая. Я знаю, что однажды проснусь утром и увижу в 

небе парящих голубей. Ведь голуби – это символ мира. Я верю, что о моем 

дедушке Мухтарове Бостановиче будут знать и мои дети. Значит, память о нем 

будет жить вечно.  
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Редькина Надежда 

11 класс, ГУ «Лесная средняя школа» Акмолинской области 

     Руководитель: Лагутина Марина Николаевна 

 

Кто, если не мы… 

 

Он на страже мира. 

Он в ответе, 

Этот рядовой на пьедестале, 

За спокойный труд на всей планете, 

И за всех детей на этом свете 

И за то, чтоб мы умнее стали… 

М.Максимов 

 

Одиннадцатый год я хожу по своей тропинке в школу. Детство 

кончается. Что ждет меня и моих товарищей – одноклассников впереди? Какие 

дела нам вершить? Какими быть? Готовы ли мы к жизни, большой и 

серьезной? Знаем ли мы ее, жизнь? Вопросы, вопросы… Они сейчас волнуют 

и нас, и наших родителей. И, конечно же, дома мы не ведем разговор о 

патриотизме, о морали и нравственности – это просто передается нам от семьи, 

от семейных взаимоотношений.  А вот школа дает нам то основное, без чего 

жить нельзя: веру в себя, веру в людей, веру в добро... И понимаешь: 

 

Тебе по рожденью положена честь 

Страны, у которой безбрежность в очах. 

И имя – святится! 

И счастье – есть! 

И в голосе нежность. 

И сажень в плечах. 

Л. Щипахин 

 

Только настоящим счастьем мы обязаны тем, кого, к сожалению, 

вспоминаем не так часто. 

Вот иду я по своей тропинке в школу, и каждый день прохожу мимо 

обелиска погибшим землякам. Сколько помню себя, столько помню этот 

обелиск и фамилии, высеченные на нем. Ежегодно 9 Мая мы приходим к 

обелиску в центре села, чтобы отдать дань уважения и благодарности 

погибшим за то, что оставили они нам, своим потомкам: за мир, счастье, за 

возможность жить и радоваться…  А сколько их, обелисков, мемориалов, по 

всем странам бывшего Советского Союза?! 

Знаменательная дата семидесятилетия Великой Победы все ближе. 
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В моем селе уже не осталось в живых ветеранов той проклятой войны. 

А вернулось их после войны в села нашего округа 117 человек. Время 

неумолимо мчит вперед, уходят в небытие поколения, на смену им приходят 

другие. Но живут еще рядом с нами дети, внуки правнуки тех, кто ковал ту 

Великую Победу, которую забывать мы не имеем права. 

Без прошлого не может быть настоящего. Это мы уже понимаем. У меня 

в руках страшный документ – список погибших в Великой Отечественной 

Войне по Лесному сельскому совету. Сто шестьдесят пять фамилий: 

 

Ермолаев Иван Иванович 

Зиновьев Иван Павлович 

Зиновьев Никита Иванович 

Кандыбаев Касым 

Нурушев Бекташ 

Точеный Степан Николаевич 

Точеный Василий Степанович 

Точеный Иван Степанович 

Тюлюбаев Канапья 

Жанабаев Б. 

Жазиев Ш. 

Жазиев К… 

 

Даже страшно, что из одной семьи погибало несколько человек… Среди 

ста шестидесяти пяти фамилий и фамилии моих родственников: Фищенко 

Сергей Петрович, Фищенко Николай Петрович. 

Это два родных брата моей бабушки Клавы, Клавдии  Петровны 

Фищенко, с которой я живу в одном доме, и которая до сих пор оплакивает 

своих погибших братьев. 

Теремасов Михаил Филипович (погиб под Волгоградом, там же и 

похоронен). Это мой прадедушка, отец моего деда Леонида. 

Иванов Павел Евменович и Иванов Георгий  Евменович – родные братья 

моей прабабушки Теремасовой Клавдии Евменовны  (в девичестве Ивановой). 

Георгий Евменович был совсем молодым парнем, а у  Павла Евменовича была 

жена и трое детей.  

И это только мои самые близкие родственники. Они ведь были молоды, 

полны надежд… Но они знали, что от них зависит жизнь миллионов, жизнь их 

родных, близких. И они отдали свои жизни и их, тех, кто лежит в земле, тоже 

миллионы, известных и неизвестных. До сих пор находят следопыты 

неизвестные захоронения, истлевшие каски и останки тех, кто пал в боях с 

фашистами в 1941 – 1945 годах, защищая свою отчизну. 
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Ведь многие, очень многие, хотя прошло уже почти семьдесят лет, 

считаются без вести пропавшими, и имена найденных в захоронениях, 

установить с каждым годом все труднее.  

Только полтора года тому назад мы узнали, где похоронен Фищенко 

Сергей Петрович, брат моей бабушки. Оказывается, прах его покоится в 

братской могиле города Днепропетровска. К семидесятилетию  победы в 

России (услышала по телевизору) открывается памятник Неизвестному 

солдату. И это очень правильно. Это необходимо. «Это нужно не мертвым – 

это нужно живым». 

Особенно сейчас, когда фашизм вновь заявляет о себе. И страшно 

видеть, хотя и на экранах телевизоров, как рвутся снаряды, рушатся дома, 

гибнут ни в чем неповинные люди. Страшно осознавать то, что где-то дети 

прячутся в подвалах, а матери вынуждены хоронить молодых сыновей. 

Ведь мы живем в XXI веке. Неужели нельзя, остановить эту бойню!? 

И хочется кричать во весь голос: «Люди! Остановитесь! Что вы 

делаете!? Неужели вы забыли кровавые 1941 – 1945 годы? Ведь нет ни одной 

семьи бывшего Союза, которые не коснулось бы горе  потери в той войне!». 

 

И вспоминаются строки: 

И вечной правдой остается, 

И входят в бытие мое 

Не тот, кто Родине клянется, 

Что жить не может без нее, 

А кто погибнуть может молча 

В шестнадцать или в сорок пять. 

За молодые эти  рощи, 

За мать! 

А. Трофимов 

 

 А жизнь продолжается. Так какими же нам быть? Как вступать в 

большую жизнь? 

Твердо знаю: стану учителем. Хочу продолжить нашу семейную 

династию: учителями были дедушка, бабушка, отец, мама, брат. Но самое 

главное – постараюсь стать хорошим человеком и жить не только для себя, но 

и для других. 

 

Не память ли наша в упорстве бровей? 

Не нам оставили предки наказ? 

Деревья и травы не их ли кровей 

Испили однажды в полуночный час? 
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Да! Своей смертью во имя жизни на земле, они оставили нам не только 

наказ защищать, беречь нашу Родину, но и быть истинными патриотами ее. 

Сегодня для нас война – это память поколений, это пример великой любви и 

самопожертвования.  

 

Как заповедь, наши порывы просты: 

Сиротство последней рубахи отдать!? 

Любви, милосердия и доброты 

Да нам ли еще у кого занимать? 

 

Любви, милосердию и доброте учат нас наши потомки. Этого так не 

хватает нас сегодня. Как-то очерствели люди душой и «утонули» в своих 

личных проблемах. Но все чаще и чаще стали слышать мы о детях – сиротах, 

о бездетных стариках. По – настоящему обеспокоено этим вопросом наше 

государство. И я верю, что наступит время, когда не будет ребенок при живых 

родителях сиротой и не нужно будет старикам искать пристанище в домах для 

престарелых.   

 

А коль в добровольцы труба позовет 

На поле сраженья, в минуту беды, 

Кто, землю целуя, в солдаты шагнет? 

Кто если не я? 

Кто если не ты? 

Л. Щипахина 

 

Мне очень близки и понятны эти строки. И я их понимаю сердцем и 

принимаю. 

 

Ромащенко Екатерина 

                   11 класс, ГУ «Лесная средняя школа» Акмолинской области 

                           Руководитель: Лагутина Марина Николаевна 

 

…Не ради славы, 

                                                                                     Ради жизни на Земле 

 

Разные проблемы выдвигает современная жизнь, нередко сложную 

сегодняшнюю тематику освещает художественная литература, но по-

прежнему злободневной и остро воспринимаемой остается тема Великой 

Отечественной войны. Название многих событий переменили в наши дни 

люди, - или в силу своего прозрения, или по причине непонимания, - но 

название этой войны, я думаю, изменять не стоит, ибо она была Отечественной 

(весь народ поднялся на освобождение своего Отечества), и была она Великой 
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(грандиозен подвиг наших людей в деле изгнания врага со священной земли 

нашей). 

«Война есть противное человеческому естеству состояние», - писал 

Л.Толстой, и я вынуждена согласиться с этим утверждением, ведь война 

приносит страх, кровь, слезы. Война также является  и испытанием для  

человека. 

Война… Что я знаю о ней? Я не была на войне. Но чувствую ее, когда 

учу наизусть стихи А.Твардовского, К.Симонова, читаю В.Быкова; знаю о ней 

из кинофильмов, из уроков истории, и конечно, из воспоминаний моего 

прадеда Ромащенко Василия Семеновича. Сегодня, когда я пишу эти строки, 

моему деду исполнилось бы 84 года. Родился он 12 января 1926 года в 

с.Бастрымовка Балкашинского района Целиноградской области. Образование: 

7 классов. К сожалению, его нет рядом с нами, но зато есть память. 

Читаю: «Военную присягу принял 20 декабря 1942 года. С 20 июня 1943 

года по 29 января 1945 года участвовал в боях и походах. Прежде всего, я хочу 

говорить о нем как о солдате. О том самом, который изнывал под тяжестью 

своего ручного автомата, винтовки, фляжки и лопаты; о том самом, который 

день и ночь рыл этой лопатой неподатливую землю, чтобы на час или два 

укрыться в ней и подняться из этого земляного убежища с отчаянным криком 

на врага. Мой прадед-рядовой солдат, простой труженик, чернорабочий 

войны, будничный подвиг которого стал основой героизма всего народа. 

Характерно, что 17-летним пареньком он отправился защищать Родину. 

Сражался в сорок втором, где шли кровопролитные бои, -освобождал 

Советские рубежи. Далее  читаю:«3 марта 1945 года легко ранен в теменную  

область головы, 17 марта 1945 года тяжело ранен в плечо». Я не собираюсь 

преувеличивать степень участия своего прадеда в сражениях на передовой, 

намеренно подробно расписывать его ранения. Думаю, что именно такие 

качества как совестливость и человечность, чуткость к чужой боли, готовность 

прийти на помощь другим, когда им тяжко, помогли совсем юному Василию 

Семеновичу, как и тысячам другим советским солдатам, одолеть врага. 

Огромную ответственность, все тяготы войны, ее невиданное напряжение 

удалось преодолеть благодаря бодрости, азарту и оптимизму, свойственными 

молодости. 

Почему из года в год страна и каждый житель в ней памятуя об этом дне, 

возвращается к датам окончания войны, к началу битв, которые решили участь 

Отечества? Что же это для нас с Вами сегодня? Сегодня война-это наша 

память, поколений! Память, вышедшая из огня, память, у которой соленый 

вкус пота (прошагали полземли) и слез (вспомните, проявление изуверств!!!). 

Каждый год наш народ проникновенно кланяется великим тем годам, 

хотя прошло уже 70 лет, потому что время не властно предать их забвению. 

Живая память о беспримерном подвиге народа навеки отлито в бронзу, стихи 

и прозу. Но и этого мало!!! Мы все перед ними в долгу. Им обязаны мы 
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сегодняшней мирной жизнью. Я уверена, нет ни одной семьи, где война бы не 

оставила свой след. Ведь встали железной стеной русские рядом с украинцами, 

узбеками, казахами и грузинами. Непоказное мужество проявляли эти герои-

люди разных национальностей, разных возрастов, но они выполняли свой 

воинский долг, сражаясь плечом к плечу, иначе не было бы долгожданной 

Победы. Впереди у прадеда, как и у многих, уцелевших, открылась большая 

счастливая жизнь…  

Я отвергаю войну, как нечто противоестественное, бесчеловечное. Вся 

жизнь мамы (хоть она и не знала войны) переплетена с войной, она вошла в 

мировосприятие всей нашей семьи: и в мирное время залечивали раны 

войны… Мой прадед, Василий Семенович, стал для меня символом 

человеческой судьбы на войне. Вместе во всем советским народом он испытал 

все тяготы беспримерных сражений с мощным врагом, озверелым фашизмом. 

Это оказывает на меня необычайное эмоциональное воздействие и дает 

глубоко правдивую картину эпохи. Так и ушел мой прадед в будущее, в 

духовную историю нашего общества. И никогда у него не было тщеславного 

желания прославиться или выделиться. На самом деле было желание увидеть 

родные края и родных людей свободными. В одном из своих писем родителям 

он писал об этом, а еще о том, что он увидел на войне столько страданий 

народа, что не хватит времени все рассказать. К сожалению, и сейчас в 

некоторых уголках Земли идет жестокая война, но я думаю, люди никогда не 

примиряться с этим, будут бороться за мир! 

Изумительно то, что сегодня я могу учиться, влюбляться, не рискуя 

ежеминутно своей жизнью. Я могу служить Родине в мирное время, выполняя 

уже гражданский долг, тем самым я продолжу картину жизни своего народа. 

Я постараюсь проявить главное и лучшие черты своего характера: 

ответственность, инициативность, сострадание и милосердие, ведь я 

наследница своих героических предков. На миг представляю небо, как когда-

то Андрей Болконский: «…высоко над головою, высоком ослепительном небе, 

строй за строем шли белые кучевые облака. Как хорошо в мире. Боже ты мой, 

как просторно!» 

 

 

Рыбалко Роман 

7 класс, средняя школа №14, г. Кокшетау, Акмолинская область 

Руководитель: Тастанбекова Майра Сакеновна.  

 

Казахстанцы в Великой Отечественной войне 

 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 
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Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

  Расул Гамзатов 

 

Война. В этом коротком слове из пяти букв скрываются миллионы 

исковерканных человеческих судеб, смертей, разруха и голод, слёзы и седины 

матерей, отправлявших на фронт своих сыновей. Бомбёжки, ожесточённые 

бои и земля, пропитанная не дождём, а кровью наших солдат… В тылу, 

вытирая опухшие от бессонницы глаза, с помутившемся от голода сознанием, 

старики, женщины и дети – стояли у станков, работали в поле и жили только 

одной мыслью и одной целью: помочь фронту победить фашизм. И 

концлагеря, в которые угоняли наших граждан, где ставили страшные опыты, 

брали кровь для переливания раненым солдатам фашистской армии, а затем, 

истерзанных, – убивали.  

Мне было чуть больше четырёх лет, когда я встретился с узницей 

Освенцима. Лариса Галезник. Такой она и осталась в моей памяти – 

маленькой, хрупкой старушкой, с седыми волосами и удивительной светлой 

улыбкой. Она рассказывала о пережитом, о том, как их избивали, как её 

связывали и брали кровь, как они жили в бараке и каждый день выносили 

умерших женщин, как пытались бежать из плена. Она рассказывала очень тихо 

и спокойно. Только глаза её были полны невыносимой боли. Баба Лара 

вспоминала о том, что в тот день, когда ей должны были отрезать ногу, она 

знала, что умрёт в муках и боли, но ей было уже всё равно. Только бы 

кончилась эта пытка. А утром начался обстрел и наступление советских войск. 

Моя мама брала у бабы Лары интервью, а я всё смотрел на чёрные цифры на 

её запястье – порядковый номер. И было очень страшно от понимания того, 

что пережила не только эта женщина, но и весь наш народ.  

С первых дней войны наши казахстанцы, наряду с представителями 

других республик, в едином порыве встали на защиту своей родины от 

фашистского геноцида, проявляя при этом небывалый героизм и мужество. 

Акмолинская земля внесла огромный вклад в Победу Великой Отечественной 

войны. Имена акмолинцев, которые вписаны золотыми буквами в мировую 

историю, Герои Советского Союза известны каждому нашему школьнику: 

дважды Герои Советского Союза, легендарные летчики Талгат Бегельдинов и 

Сергей Луганский; первый министр обороны суверенного Казахстана Сагадат 

Нурмаганбетов; писатель и крупный учёный Малик Габдуллин; Николай 

Сапронов и Михаил Янко. Достойный пример для казахстанской молодёжи - 

участник штурма Берлина, водрузивший знамя победы над рейхстагом 

Рахимжан Кошкарбаев. И этот список можно было бы продолжить дальше, 

ведь 29 кокшетауцев были удостоены звания Героя Советского союза за 

проявленное мужество и героизм.  
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Говорят, что война – не женское дело. Но вместе с мужчинами не только 

в тылу, но и на фронте Победу ковали наши девушки. Уроженки Казахстана –  

Герои Советского Союза, отдавшие свою жизнь за наше мирное небо над 

головой.  Алия Молдагулова, уничтожившая 78 солдат и офицеров 

противника, героически погибшая в неравной схватке с врагом.  Её именем 

названы улицы не только в Казахстане, но и в России.  

Маншук Маметова – пулеметчица, которая проявила не меньший героизм при 

выполнении боевых заданий.  Хыйуаз Доспанова,  единственная лётчица-

казашка Великой Отечественной войны. Дважды тяжело раненая, она снова 

возвращалась в ряды войск и встретила Победу под Берлином. Награждена 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Красного 

Знамени, медалями и другими боевыми наградами. Но и после войны она 

внесла огромный вклад в развитие Республики Казахстан, за что ей было 

присвоено звание «Народный Герой» с вручением знака особого отличия — 

Золотой звезды и ордена «Отан». Ещё одно имя, которое нельзя не назвать – 

Мария Смирнова-Кухарская, жительница города Кокшетау, фронтовая 

медсестра, награждённая за самоотверженность и бесстрашие высшей 

наградой Международной лиги общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца – медалью «Флоренс Найтингейл».  

Есть в областном центре Акмолинской области улица имени Андрея 

Остапенко. Названа она в честь простого паренька, воспитанника детского 

дома, Героя Советского Союза, гражданина Республики Казахстан, жителя 

города Кокшетау. У Марии Александровны, вдовы Героя, хранятся записи, 

сделанные рукой Андрея Николаевича. Бесценные хроники. Кажется, каждое 

слово, написанное на тех пожелтевших от времени листках, что я держал в 

своих руках, навсегда врезались в мою память.  

Рота автоматчиков с начала боев насчитывала 150 человек, а к Бугру 

пришли всего 7 человек. Приказ -  форсировать Южный Бугр. Остапенко 

вместе с двумя солдатами – первый перебрался через реку. Вторую группу 

наших воинов – фашисты заметили.  

«Сверху противник открыл сильный пулеметный огонь, лодка была 

разбита, связь порвана, рация повреждена. Когда все стало тихо, мы собрались 

под скалой, нас было всего 29 человек: 7 автоматчиков, разведчики, взвод 

ПТР, радисты, связисты. 

Мы решили: к рассвету сблизиться с противником вплотную и по 

сигналу свиста атаковать… Противник открыл огонь, но я короткими 

очередями засек траншеи противника и немцы не смогли уже поднять голову.  

       Я подошел вплотную к траншее, в это время кончились патроны, тогда я 

бросил последнюю противотанковую гранату в траншею и после взрыва сам 

вскочил в нее и пошел к пулемету. Пулеметный расчет был побит, немецкий 

офицер бросился на меня, но ударом автомата я его добил, затем взял пулемет 

и открыл фланговый огонь по противнику, этим самым я обеспечил 
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наступление справа. Противник не ожидал нашей внезапной атаки и стал 

бросать свои позиции. В результате этой короткой схватки нами был взят 

плацдарм», - много лет спустя написал Андрей Николаевич. 

За эту операцию звание Героя Советского Союза было присвоено всем 

автоматчикам - четырём посмертно и троим живым, в том числе и А. 

Остапенко. Большую часть своей жизни Остапенко прожил в Кокшетау, здесь 

же нашел последний приют. 33 года он проработал в тресте «Кокшетаустрой» 

водителем и запомнился акмолинцем как добрый, простой и отзывчивый 

человек, не требующий особых привилегий и внимания. Однажды в мирной 

жизни Андрея Николаевича случился инцидент, который вот уже много лет 

легендой передается из уст в уста среди жителей нашей области. Уборочная 

страда почти закончена, дожди и распутица. Остапенко на грузовой машине 

вывозил зерно. Колёса намертво застряли в грязи. Закрепив брезент и оставив 

машину, он пешком дошел до ближнего села и обратился к председателю за 

помощью – выделить трактор, чтобы вытащить грузовик. Ответ был 

однозначный: трактора все заняты, машин нет. Ни уговоры, ни объяснения не 

помогали. Наверное, чтобы освободиться от назойливого ходатая, 

председатель сказал: «Был бы ты Героем Советского Союза – я бы тебе из под 

земли трактор достал». Остапенко расстегнул нагрудный карман с левой 

стороны, у самого сердца, и молча протянул на ладони звезду… Конечно же, 

машину вытащили из бездорожья, а когда стали извиняться перед Героем, он 

просто сказал: «Не страшно, главное – зерно спасли».  

Великая Отечественная война стала великим испытанием для наших 

предков. С каждым годом живых свидетелей страшных событий, тех, кто 

своей доблестью подарил нам счастливую жизнь – становится всё меньше. И 

встречаясь с ветеранами, слушая их воспоминания, понимаешь, что главное 

для нас, потомков этих людей, наш общий долг: сделать всё, чтобы страницы 

истории Великой Победы, наши воины – остались главным примером  в 

воспитании патриотизма, преданности своей Родине, любви к Отчизне всех 

последующих поколений.  

 

Рычер Дмитрий 

8 класс, Двуреченская  сш с. Двуречное Акмолинской области 

                                         Руководитель: Сафронова Татьяна Феликсовна 

Война началась в 1941 году. Немцы начали бомбить внезапно, в 4 часа 

утра, об этом передали по радио. Война была очень тяжелой. Люди замерзали, 

голодали. Войска вели ожесточенные бои. Немецкие войска убивали всех, 

начиная от стариков и заканчивая детьми. Советские войска сразу начали 

обороняться. 

Провидящий Вольф Мессинг посоветовал русским войскам прикрепить 

икону Божьей Матери на вертолет, но командир сначала не поверил, но все- 

таки именно так и поступил. Немцы отступили на некоторое время.  



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

189 
 

В советских войсках были не только мужские, но и женские батальоны, 

в которых были мужчины, парни и девушки из разных республик бывшего 

Советского Союза.  Из Республики Казахстан тоже было немало воинов и 

девушек, защищавших свою Родину. Их не останавливала вероятность того, 

что они могут умереть. Они были готовы на все ради своей Родины, ради 

жизни других людей, ради жизни своих близких и ради безопасного будущего 

последующих поколений. В наших сердцах эти люди останутся навсегда. Мы 

вечно будем им благодарны за то, что они подарили жизнь нам и нашим 

близким.     

Все сражались не только ради своих близких, но и ради своей земли, 

ради нас. И лучший пример  такого беззаветного подвига - это герой Николай 

Плужников в повести Васильева « В списках не значился». 

 В 1941 году Плужников закончил военное училище и был направлен для 

прохождения службы в Брестскую крепость. Он прибыл ночью, а на рассвете 

началась война. Его никто не знал, он не значился в списках, так как не успел 

доложить о своем прибытии. Несмотря на это, он стал защитником крепости 

вместе с бойцами, которых не знал, и они видели в нем настоящего командира 

и исполняли его приказы. Плужников дрался с врагом до последнего патрона. 

Единственное чувство, которое руководило им в этой неравной схватке с 

фашистами, было чувство личной ответственности за судьбу Родины, за 

судьбу всего народа. Даже оставшись один, он не прекратил борьбы, а 

выполнил солдатский долг до конца. И когда фашисты через несколько 

месяцев увидели его, изможденного, измученного,  безоружного, они отдали 

ему честь, оценив мужество и стойкость бойца. 

Ненависть немецких солдат к мирному населению была безгранична. По 

показаниям  многочисленных свидетелей – советских военнопленных, а также 

французских подданных, находившихся в немецких лагерях, установлено, что 

немецкие бандиты «изобретали» самые изощренные методы истребления  

людей, причем все это считалось у них делом особой чести и поощрялось 

главным военным командованием и правительства. 

Комендант Яновского лагеря оберштурмфюрер Вильгауз ради спорта и 

для удовольствия жены и дочери систематически стрелял из автомата с 

балкона канцелярии лагеря в заключенных, работавших в мастерских, потом 

передавал автомат своей жене, и она также стреляла. Иногда, чтобы доставить 

удовольствие своей 9-летней дочери, Вильгауз заставлял подбрасывать в 

воздух 2-4 летних детей и стрелял в них. Дочь аплодировала и кричала: «Папа, 

еще, папа, еще!», - и он стрелял. 

В Яновском  лагере фашисты расстреляли более 200 тысяч мирных 

советских людей. Бывший заключенный этого лагеря Мандель показал: «За 

два месяца моего пребывания в лагере немцы  убили до 60тысяч заключенных, 

и в том числе 8 тысяч детей». 
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В июле 1941 года немецкое военное командование создало в центре 

города Львова на территории крепости, именуемой «Цитадель», 

концентрационный лагерь для военнопленных. Под угрозой расстрела немцы 

заставляли заключенных работать с утра до поздней ночи. Помещения лагеря 

не отапливались. Заключенные десятками тысяч умирали от голода, побоев, 

болезней, многих расстреливали. 

Концлагеря смерти были окружены проволокой, по которой 

пропускался ток высокого напряжения. На одном из столбов было написано: 

«Германия превыше всего». 

Всюду, где побывала « гитлеровская орда», она оставляла руины сел и 

городов.  

Многое, удивительно многое может сделать человек, если он знает, во 

имя чего и за что он борется. Тема трагической судьбы советских людей 

никогда не будет исчерпана в литературе. Я не хочу, чтобы повторились ужасы 

войны. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть не 

повторятся Афганистан и Чечня, чтобы не пришлось матерям плакать о 

погибших сыновьях. Человеческая память хранит в себе и опыт многих 

живших до нас поколений, и опыт каждого. «Память противостоит 

уничтожающей силе времени»,- сказал Д.С.Лихачев. Пусть же эта память и 

опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не 

забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой, 

солдат! И пока есть ещё тысячи незахороненных и на Пулковских высотах под 

Ленинградом, и на Днепровских кручах под Киевом, и на Ладоге, и в болотах 

Белоруссии, мы помним о каждом солдате, не вернувшемся с войны, помним, 

какой ценой он добыл победу. Сохранил для меня и миллионов моих 

соотечественников язык и культуру, обычаи, традиции и веру моих предков. 

 

Садышева Руфина 

8 «А» класс,  школа №2  г. Акколь 

Акмолинской области  

Руководитель: Ледовских Раиса Николаевна 

 

Я размышляю о Великой Отечественной  Войне. 

Война… Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это 

слово! 

Война-событие, которое надо не только пережить, но и осмыслить. Она 

не только разрушает, но и ведет к сплочению народа.  

У меня Великая Отечественная Война ассоциируется с чем-то страшным 

и жутким, это огромная рана в человеческих сердцах. Это была самая 

величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей 

погибло в этой войне, только в СССР  более  двадцати  миллионов. 
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На защиту своей Родины встали все: мужчины, парни, девушки, 

женщины,  старики. Война объединяет людей в едином порыве против общего 

врага. Я считаю , что только благодаря   дружбе и равенству народов, мы  

одержали Победу над  более сильным врагом!  

Я поразилась, когда  узнала, что в этой трагедии принимали участие  

дети. Они ходили в разведку и приносили важные сведения в партизанский 

отряд, становились сыновьями полка, как Ваня Солнцев,  герой повести  

В.Катаева «Сын полка», отдавали,  не задумываясь ни на секунду, жизни за 

судьбу своей Родины. Многим из них  посмертно присвоено звание  Героя 

Советского Союза.  

Жестоко фашисты относились к мирным жителям, солдатам. Жутко 

становится на душе,  читая об этом. Сколько  горя  испытали  люди, когда в 

дом приходило несчастье. Матерям  и  женам  некогда   было оплакивать своих 

родных, погибших в окопах, они сами брали в руки оружие  и шли на врага. 

Но все же семьи надеялись на то, что их родные вернуться с фронта  домой 

живыми и невредимыми.  

Человеческая кровь, истребление людей – вот  что питает фашиста. 

Фашисты расстреливали людей поодиночке и семьями, сжигали целые 

деревни, зверски пытали. На глазах у матерей расстреливали их детей, 

запирали в церковь  до  полусотни  пожилых людей и поджигали ее. 

Героический подвиг  Ленинграда – девятьсот дней  ленинградцы 

держали  оборону  в окруженном городе и не сдавали  его! Люди выдерживали 

мороз, холод, голод, бесконечные  вражеские бомбардировки, не спали, 

дежуря на крышах домов, ночевали  в бомбоубежищах, стояли у станка  по две 

смены, недоедая, недосыпая, и от бессилия умирали прямо на улицах. Я 

восхищена стойкостью ленинградцев, их силе воли и характера.  

 В Великую Отечественную Войну весь мир узнал,  на что способны  

братские народы СССР,  и какая великая и могущественная  эта страна! 

Всего через несколько месяцев , 9 мая 2015 года,  наша страна будет 

отмечать  70-летие со дня Победы в Великой Отечественной Войне. 

Подготовка   к  этому знаменательному и  торжественному празднику позволит 

нам , детям,  задуматься о многом: о прошлом  наших дедов и прадедов, 

поближе познакомиться с историей ВОВ, посмотреть художественные 

фильмы, прочесть книги  об этом страшном, но поучительном событии.   Я 

точно знаю, что надо гордиться своей страной, ее ветеранами, потому что я 

теперь знаю, какой  огромной ценой они добились этой победы и отстояли 

независимость и свободу нашей Великой страны. 

И поэтому я обращаюсь к вам: Люди  Земли! Давайте беречь мир ,жить 

в дружбе и согласии , стараться понимать друг друга , не повторять ошибок 

прошлого, ведь только от нас зависит, в каком мире мы живем! 
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Сатвалдинова Наргиз  

7 класс СШ№19 г.Кокшетау Акмолинская область 

Руководитель: Фомич Любовь Яковлевна 

 

Мой прадедушка – герой 

 

 В нашем семейном альбоме много фотографий. Многих людей я знаю: 

это мои братья, сестры, родители, люди старшего поколения. Есть в этом 

семейном архиве и старые фотографии. На одной из них – мой прадедушка в 

окружении детей.   Мне стало интересно: кто он, мой прадедушка, какую 

жизнь он прожил, что оставил после себя? Из рассказов мамы  я узнала очень 

много интересного. 

Моего прадедушку звали Рахим Махмутов. Родился он в 1919 году,  в 

маленьком селе  Кзыл Сая, в начале прошлого века. Вот это да! Если 

посмотреть по историческим датам, то ему было всего два года, как случилась 

Великая Октябрьская революция. Это смутное время унесло жизнь родителей 

мальчика, он и умерли очень рано, и поэтому мальчик воспитывался в детском 

доме. Их поместили в приют двоих:  брат Акылбек был немного старше, но он 

тоже умер, потому что было очень голодно. 

Прошли годы, и Рахим Махмутов был призван в ряды Красной Армии. 

Попал в войска связи. Изучал азбуку Морзе, другие премудрости профессии 

военного связиста. Это ему очень пригодилось позже, когда началась война. 

Рядовой Махмутов прошел все тяготы военного времени, служил под 

Сталинградом, обеспечивал связь возле блокадного Ленинграда, где и получил 

тяжелое ранение, когда машина перевозила солдат с одного места на другое. 

Бомбежек пережил много, но одна стала трагической. Из всего экипажа, кто 

был в машине, он выжил только один. Раненый в ногу, он долго полз до 

расположения советских войск. К счастью, солдата заметили санитарки и 

отправили в госпиталь. Но длительное пребывание с пулей в ноге привело к 

гангрене, и левую конечность прадедушке удалили. В военном госпитале 

Ташкента солдата лечили долго, но  отправиться на фронт уже больше не 

пришлось. 

В сопровождении медсестры демобилизованный солдат вернулся 

домой. Больной, но живой.  Село к тому времени разрослось и стало совхозом 

«Кзыл Сая» Кокчетавского района. Жизнь продолжалась, и надо было 

приступать  к мирной жизни. Выбрал самую нужную и необходимую 

профессию – учителя. Преподавал музыку, географию, историю. Во время 

службы в армии мой прадедушка вел дневник, куда записывал буквально все: 

как прошел бой, как отдыхали солдаты, о чем мечтали, о чем говорили, как 

стремились к победе. Эти военные записи потом очень пригодились: бывший 

солдат стал внештатным корреспондентом газет «За коммунизм» и «Кокшетау 

правдасы».  Писал не только о военных буднях, но и сегодняшнем дне, бичевал 
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недостатки, ставил проблемы, предлагал пути их решения, все-таки у него за 

плечами был богатый жизненный опыт. И еще он был очень честным 

человеком, любил справедливость, творчество. Мама рассказывала, что в их 

доме часто звучала музыка. А в школе вокруг учителя Махмутова всегда были 

дети, он организовывал музыкальные вечера, играл на многих музыкальных 

инструментах, хорошо пел. Страстью педагога был и театр, он сам писал 

сценарии спектаклей,  был режиссером, актером, а самое главное – хорошим и 

умелым организатором. Вместе с учителями и ребятами шили костюмы для 

спектаклей, придумывали декорации. Шили из подручных материалов – 

марли, бумаги, разных тряпочек, но получалось красиво. 

О душевной щедрости моего прадедушки говорит и тот факт, что он стал 

опекуном своих пятерых внуков, когда погибла его дочь. Да и как он мог 

оставить их, ведь сам вырос сиротой! Все жили в большой дружбе и любви, 9 

малышей и двое взрослых. Глава семьи был всегда примером. Что еще 

интересно: мой прадедушка так и продолжал вести дневник: вставал рано 

утром, записывал погоду, планировал свой рабочий день, отмечал 

значительные события, не забывал отметить поступки своих детей, примечал 

интересное. Эти записи в нашей семье хранятся до сих пор. 

Учитывая заслуги бывшего солдата, государство выделило ему квартиру 

в областном центре, куда все и переехали. Прадедушка участвовал в работе 

ветеранской организации, ходил в школы на слеты и встречи со школьниками, 

много рассказывал о войне, был настоящим патриотом. В 1992 году его не 

стало.  

О боевых заслугах бывшего солдата говорят его награды: Орден 

Великой Отечественной войны 1 степени, медали за оборону Сталинграда и 

Ленинграда, «За победу над Германией» и другие. Все они берегутся и 

являются гордостью нашей большой семьи.  

Я горжусь своим прадедушкой. В памяти моих родных он так и 

останется человеком, который всегда держал свое слово. Сейчас это большая 

редкость! 

 

 

СейдалинАрыстан 

9 класс, Доломитовская средняя школа 

Зерендинский район Акмолинская область 

Руководитель: Экстер Галина Николаевна 

 

Дедушке посвящаю сердце своё 

 

И где – то вдалеке – смеялись дети, 

И небо было синим потому,  

Что он сбежал когда-то на рассвете 
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Из детства на Великую войну. 

                                             М. Алиев 

 

Есть цифра, которая  потрясает: двадцать миллионов. Сама по себе она 

поистине ужасающа. Двадцать миллионов наших соотечественников и 

сограждан унесла война. Сколько материнских и вдовьих слёз выплакано, 

сколько человеческих тёплых гнёзд порушено, сколько не сыграно свадеб, не 

спето песен… 

Слов нет, война была для нашей страны тягчайшим испытанием. 

Для молодых людей дорога в сорок пятый – это дорога в историю. 

Для участников Великой Отечественной войны дорога в сорок пятый – 

это дорога в окопную юность, в годы мук, надежд, печалей и радостей, дорога 

к итоговым рубежам многотрудной солдатской судьбы. 

У меня в руках старая, пожелтевшая от времени, в мелких трещинах по 

краям фотография. Около ещё дымящихся развалин на фоне Бранденбургских 

ворот стоят, обнявшись, несколько человек. Этой фотографии семьдесят лет. 

Девятого мая 1945 года, в бесконечно долгожданный День Победы, солдаты, 

пройдя тысячи километров фронтовых дорог, встретились в Берлине и на 

память сфотографировались. Простые и до боли родные лица, а в них – 

тревога, озабоченность. И не «вяжется» война с лицами этими открытыми 

солнцу, птичьему щебету, первой любви, счастью. Военные лета остались где 

– то далеко позади, а крохотная фотокарточка давней суровой поры как будто 

взывает: «Не забудь! Не забудь!». 

В группе солдат я узнаю знакомое лицо. На меня смотрит усталый, 

счастливый и совсем ещё молодой воин. Это мой дедушка Салим. Ему всего 

двадцать один, а он уже прошёл войну. 

В памяти всплывают строчки из стихотворения А.Суркова: 

 

Где трава от росы и крови сырая, 

Где зрачки пулемётов 

                           свирепо глядят, 

В полный рост, 

                           над окопом переднего края, 

Поднялся победитель – солдат. 

Сердце билось о рёбра 

                            порывисто, часто. 

Тишина… Тишина… 

                              Не во сне, наяву. 

И сказал пехотинец:  

                               - Отмаялись! Баста! 

И приметил фиалку во рву… 
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Мой любимый дедушка Салим прожил интересную, богатую 

событиями, содержательную жизнь. 

В 1948 году судьба свела его с симпатичной девушкой по имени 

Асылзат, которая стала его женой, верным другом и спутником. Вместе с 

Асылзат они вырастили восьмерых детей, умных, красивых, сильных. 

Четырнадцать внуков и шесть правнуков сделали их старость счастливой. 

Однажды дедушка Салим усадил внуков вокруг себя, чуть приподнял 

голову, на лице появилась особая улыбка. Он не блистал ораторским 

красноречием, но все всегда слушали его простую, ясную, самобытную речь с 

завидным вниманием. И поведал он  самое сокровенное, о чём давно хотел 

рассказать. Услышанное глубоко тронуло душу своей искренностью, своими 

потрясающими – непридуманными - подробностями.  

Это было  в 1942 году. Семнадцатилетний  комсомолец, Бектемиров 

Салим Бектимирович,  был призван на военную службу. Участвовал в боях на 

Сталинградском, Донском, центральном, Украинском фронтах. Свою первую 

медаль «За отвагу» получил в феврале 1943 г. За оборону Сталинграда. На 

войне был связистом в зенитно-ракетных войсках. Участвовал в боях за 

освобождение польских городов. Награждён медалью «За освобождение 

Варшавы». 

Однажды (Это было в Польше) нужно было сообщить командованию о 

расположении и численности вражеских войск. Провод был оборван, а как же 

передать сведения? Если кто-нибудь поднимался из укрытия, то фашисты 

сразу начинали обстреливать. Тогда он взял в зубы оборванный провод и 

ползком добрался до реки. Наладив связь, вернулся и передал сообщение, что 

фашисты находятся на противоположном берегу реки Буг. Наши войска 

обошли их с тыла и внезапным ударом смели фашистов. Двое немцев были 

взяты в плен. Они дали ценные показания, которые помогли успешно 

форсировать Буг. За смелость, проявленную в этом бою, мой дедушка получил 

медаль «За Одер и Балтику». За время войны был награждён многими боевыми 

наградами  «Орденом войны IIcтепени», «За оборону Сталинграда», «За взятие  

Берлина». 

Приказом министра народной обороны Польской Республики был 

награждён польской медалью «За Одер, Ниссу, Балтику». Всех наград не 

перечесть. 

Близкий, родной наш человек выжил, дошёл до Берлина, вернулся домой 

с победой. 

Смотрю на все награды и думаю: «Неужели это всё – заслуги одного 

человека?» 

От рассказов дедушки, как от самой войны, болит сердце, и хочется 

лишь единственного: чтобы это никогда не повторилось. 

К большому сожалеию, дедушки Салима нет рядом с нами. Он ушёл из 

жизни. 
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В моей памяти он навсегда останется добрым, отзывчивым, 

требовательным. В нём горела любовь к своей семье, к окружающим людям, к 

жизни. Низко кланяюсь Салиму – ате, чья жизнь, богатая событиями, трудная 

и красивая, была поистине героической. 

 

Селезнева Элла  

9 класс СШ№4 г.Кокшетау Акмолинская область 

Руководитель: Фомич Любовь Яковлевна 

 

Память сердца    

 

Под таким названием прошло у нас в учебно-методическом центре по 

работе с творчески одаренными детьми предпраздничное мероприятие. По 

названию понятно, что посвящено оно было празднику Победы. А 

организовали его члены клуба «Экскурсовод» под руководством    Людмилы 

Михайловны Овсейкиной. Стоит сказать, что ребята из этого клуба круглый 

год ведут большую исследовательскую и поисковую работу: ищут славных 

земляков, исследуют историю улиц, разыскивают героев, пишут научные 

работы, переписываются с нашими земляками, живущими за пределами 

страны, ведут летопись края. 

Школьники обычно к этому событию готовят встречи с ветеранами, 

участниками тыла, малолетними узниками концентрационных лагерей, 

людьми, пережившими блокаду Ленинграда, с тружениками тыла, 

медицинскими работниками госпиталей. А еще каждый год они приводят в 

порядок могилу неизвестного солдата, что расположена на бармашинском 

кладбище, это уже традиция.     

По-разному каждый год проходят праздничные мероприятия, 

посвященные этой дате. Особенность нынешнего  в том, что все меньше 

остается людей, кто бы мог в силу своего здоровья присутствовать на 

встречах:  время забирает у нас свидетелей военных событий. И тем ценнее 

рассказы тех, кто жив, кто помнит и может рассказать молодым о своей 

юности, о страхах и ужасах войны. Кружковцы пригласили на встречу 

ветерана Великой Отечественной войны, кавалера многих орденов и медалей, 

участника битвы за Берлин Александра Тимофеевича Кияткина и блокадницу 

Людмилу Борисовну Бондаренко. 

Звучали стихи,  эмоциональные и очень трогательные. Кружковцы 

подготовились очень тщательно и провели встречу на высоком уровне. 

Ветераны рассказывали о войне, но  с учетом аудитории: были воспоминания 

эмоционального характера. А.Т.Кияткин, например, вспоминал, как 

вытаскивал из воды свою затонувшую гаубицу при переправе, а 

Л.Б.Бондаренко пожелала всем детям ценить вкус хлеба и синь небес. Такой 

вот получилась встреча, теплой и откровенной. А потом была фотография на 
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память, возможно, кто-нибудь из ребят через много лет расскажет, каким было 

празднование 70-летнего юбилея победы  в их детском доме творчества в 2014 

–м году. Во всяком случае, документы клуба «Экскурсовод» это запечатлеют 

в своих исследованиях.     

 
 

Серикпаев Жасулан 

10 класс, Жаксынская сш №2 с. Жаксы Акмолинской области 

Руководитель: Луговская Елена Ивановна 

Живая память 

 

«Война! Страшнее нету слова! Война! Святее нету слова….». Лучше 

поэта А. Твардовского не скажешь, ибо война принесла бедствия и страдания, 

горечь и утраты! Но, к великому счастью моей Родины, был тот, теперь уже 

далекий день в мае, когда человеческое сердце готово было разорваться от 

счастья: Победа! С того дня минуло 70 лет. Семьдесят раз выпадали и таяли 

снега. Семьдесят раз расцветала черемуха. Много воды утекло, заросли окопы, 

исчезли пепелища, выросли новые поколения. За голубое небо над головой, за  

нежные рассветы, за счастливое и спокойное детство мы благодарны тем, кто, 

не жалея своей жизни, защищал нашу родину в годы войны, оставившим 

родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая 

до сих пор соединяет нас с прошлым, – память. Скорбно, но со временем 

письма желтеют, медали теряются, но память остается: она вечна. 

Мы обязаны хранить память о тех девчонках и мальчишках, женщинах 

и мужчинах, сражавшихся до последней капли крови, мы не вправе забыть тех, 

кто долгие годы, залечивая фронтовые раны, поднимал страну из руин пепла. 

В наше время некоторые «политики» пытаются переосмыслить эту войну, 

перечеркнуть память о ней. Но разве такое возможно? Ведь практически в 

каждой семье хранят память о дедах и прадедах, одержавших Великую победу. 

Разве я когда-нибудь забуду своего прадедушку? Мало того, я буду 

рассказывать о нём своим детям и внукам, и память о нём будет вечной. 

Мой прадедушка Борамбаев Алькеш Борамбаевич говорил, как 

вспоминает моя мама: «Война отбирает у человека все самое дорогое, что есть 

в его жизни, часто и саму жизнь». И, действительно, у него на войне пропали 

без вести два старших брата, и он до последних дней жизни так и ничего о них 

не узнал. В нашей семье в душе каждого есть местечко, где свято хранится 

память о защитниках нашей Родины, о моем прадеде Алькеш ата.  

Алькеш ата было 19 лет, когда началась война. Он, прежде чем попасть 

на фронт, прошел обучение в городе Петропавловске. Там он получил 

специальность связиста и звание младшего сержанта. Всю войну он прошел в 

составе первого Белорусского фронта, обеспечивая связь между штабом 

артбатареи и четырьмя батареями. Трудно представить армию без связи, а в 
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условиях войны тем более. От связи зависело многое, если не все: получение 

оперативных данных обстановки на поле боя, положение на позициях 

противника, своевременность приказов. Часто от связи зависела жизнь 

множества людей. Мой прадед это хорошо понимал и нес свою службу с 

полной ответственностью. С боями дошел до фашистского логова – Берлина, 

освобождая множество городов  и сел от немецких захватчиков. 

Мама мне много рассказывала о своем дедушке. Когда у него 

расспрашивали о фронтовых буднях, он рассказывал неохотно, словно и 

говорить-то не о чем. А между тем в его военной биографии есть эпизоды, о 

которых следовало бы и рассказать. Вот один из них. 

Это было под Варшавой. Связисту, младшему сержанту Борамбаеву, 

приказано восстановить связь между батареей и штабом полка. Фашисты 

ведут усиленный обстрел наших позиций, поэтому выполнить задачу нелегко. 

Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Алькеш Борамбаевич берет с 

собой катушку кабеля, телефонную трубку и уходит на задание. Кругом 

свистят пули, летят осколки, а он ползет к цели. Наконец удается найти обрыв. 

Лежащий на земле кабель разорван в нескольких местах. За дело! Обычная 

работа связиста. Но что это? Сильный толчок в грудь. На какое-то время 

потеря сознания.… Когда очнулся, превозмогая неимоверную боль, он 

соединил концы кабеля. Позже врачи определят: сквозное пулевое ранение. А 

пока надо выполнять приказ. Кружится голова, боль в груди усиливается, он 

теряет сознание, но оно снова возвращается к нему. 

- Связь на нашем участке работала безупречно, - вспоминал Алькеш ата. 

– От этого зависела жизнь всего подразделения. И мы, связисты, хорошо это 

понимали. 

Вспоминая о войне, прадед с большой теплотой говорил о военных 

связистах, которые, казалось бы, незаметным трудом ковали победу. Одним из 

них был и он сам. 

Боевой путь моего прадеда отмечен медалями: «За участие в Великой 

Отечественной войне», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». 

После войны были напряженные мирные дни. Прадеду вдвойне было 

тяжело, так как  после ещё одного ранения в боях за Берлин, он на всю жизнь 

остался инвалидом. Но, несмотря на это, он получил экономическое 

образование, работал в финансовых органах. Алькеш ата отдал этому делу 

почти 40 лет своей жизни. Из которых 15 лет был заведующим 

райфинотделом. Он, «Отличник финансовой работы», был награжден 

медалью «Ветеран труда», грамотами и благодарственными письмами разного 

уровня. 

В мирное время рядом с боевыми наградами засверкали еще медали к 

юбилеям Победы и разным памятным датам. 
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С моей прабабушкой, Капизой Мукановой, учительницей начальных 

классов,  они вырастили и воспитали пятерых детей. Дождались появления 

внуков. Я уже его правнук, но горжусь им, и с гордостью рассказываю о 

прадеде-герое своим друзьям, знакомым, также хочу стать финансовым 

работником, быть полезным своей Родине. 

В День Победы ветераны с наградами на груди, с доброй улыбкой будут 

принимать поздравления с праздником и цветы. И, наверное, вспоминать тот 

майский день 1945 года. 

Будем и мы, не видевшие войну, чествовать ветеранов. И пусть минуло 

уже  70 лет, как закончилась Великая Отечественная война и все дальше 

уходят вглубь истории ее грозные, героические годы. Но время не подвластно 

предать их забвенью, выветрить из народной памяти. Мы не забудем о тех 

тяжких военных испытаниях, о том, какой страшной ценой нам досталась 

Победа 70 лет назад – десятками  миллионов человеческих жизней. Мы 

обязаны хранить память о тех, кто защитил и спас нашу Родину и наш народ 

от фашистского порабощения. Через года, через века – мы должны помнить! 

 

Сиваковская Юлия 

  8 класс, Ейская основная  школа  

Есильского района Акмолинской области                                                                                                        

                                                      Руководитель: Гаврилюк Елена Васильевна  

   

Славные сыны Отечества. 

Военный путь Ивана  Кирилловича  Киевского 

 

Выстрелы, прозвучавшие на рассвете  «22 июня ровно в четыре часа»  

1941 года, были началом одной из самых ужасных трагедий 20 века – 

Великой Отечественной войны. Самой кровопролитной в истории. 

Страшная весть о начале войны застала Ивана  Кирилловича  

Киевского в Харьковской области, на второй день он  был в военкомате. 

Вскоре оказался под Великими Луками, что в Калининской области, где и 

принял свой первый бой. За этот бой  молодой боец был награжден медалью 

«За отвагу»(№ 3323123). Принял бой в известной  деревне Крюково, что в 

Московской  области. Далее фронтовая дорога привела его на Калининское 

направление. Были сильные бои, бились даже врукопашную.  

Под Калининым был ранен и контужен. Три месяца отлеживался в 

госпитале в г. Новосибирске. После возвращения в строй, попал в 1948 – 

ую стрелковую бригаду  на Калининский фронт артиллеристом. 24 июня 

1946  года  был  демобилизован. Недолго пробыл он на родине. По призыву 

партии и правительства, отправился Иван на целину, вместе с такими же 

бравыми ребятами и девчатами… Война закалила характеры, отмела все  

лишнее, ненужное. Так и стал целинником – передовиком Иван 
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Кириллович - уважаемый рабочий, почитаемый участник  войны. Его 

боевые  заслуги высоко оценены: орден «Красной звезды», 2 медали «За 

отвагу» (№ 3323123 и №  1769459), медаль « За боевые заслуги» (№ 

662576), медаль «За победу над Японией» (№ 121906), медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне», медали «20 лет победы в 

Великой  Отечественной войне – 1941 – 1945 годов», «30 лет победы в 

Великой  Отечественной войне –1941 – 1945 годов», медаль «60 лет 

Вооруженных сил СССР»…  

В 1984 году Ивана Кирилловича не стало. Опустел скромный домик 

ветерана. Нет уже в живых  и его верной жены.  Но старожилы села 

вспоминают честного и работящего односельчанина… 

Чем дальше от начала и конца войны, тем  больше мы осознаем 

величие народного подвига. И тем больше – цену победы: 

 

Еще нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 

Солдаты, подарили вы планете, Великий Май! 

Великий Май! 

 

Мы, правнуки великих прадедов, любим жизнь и ценим мир, 

завоеванный ими в Великой Отечественной войне. 

 

 

Ситникова Ольга 

11 класс, сш №1 г. Атбасар Акмолинской области  

Руководитель: Курмангожина Дарига Салимжановна 

 

Этот день приближали как могли… 

 

Каждый год девятого мая мы отмечаем особенный праздник «со слезами 

на глазах». Память о страшной войне и Великой  Победе до сих пор жива в 

каждом доме. Очень жаль, что тех, благодаря кому мы сейчас живем под 

мирным небом, мы вспоминаем очень редко, это ветераны Великой 

Отечественной войны. Их осталось совсем мало, тех, кто видел и суровую 

войну, и мирную жизнь, пережил голод, холод и смерть.  

Сейчас мы радуемся жизни и получаем образование. В нашем двадцать 

первом веке трудно представить, как сложно было жить людям во время 

войны. Мои прабабушки и прадедушки рассказывали моим родителям, как они 

жили в то время, хотя правильнее будет сказать, выживали. Эти годы войны 

они помнили всю свою жизнь.  

Для меня  Великая Отечественная война - огромное горе и трагедия 

миллионов людей. Ведь практически каждый человек потерял в той войне 
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своих родных и близких. Я видела несколько фильмов о войне, о том, как 

выживали люди, как воевали солдаты. Но видеть это в фильме и жить в это 

время – совсем разные вещи.  

Утро двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года не 

предвещало  беды. Старшеклассники встречали рассвет после своего 

выпускного бала. Никто не мог себе представить, что именно сегодня войска 

фашистской Германии нападут на Советский Союз.  

Почти всех вчерашних школьников тут же призвали на фронт. Совсем 

юные мальчики и девочки добровольно пошли защищать свою Родину. Среди 

них был мой земляк Бондаренко Григорий Андреевич, ныне пенсионер, 

почетный ветеран Органов внутренних дел Республики Казахстан. 

Восемнадцатилетний юноша  был зачислен в двести шестьдесят первый 

стрелковый полк, который входил в состав пятой стрелковой дивизии 

Волховского фронта. В этой части Григорий Андреевич прослужил два года.  

 «Десятого мая тысяча девятьсот сорок третьего года, - рассказал мне во 

время встречи Григорий Андреевич, - я был ранен в левую руку, а после 

выздоровления, месяца через два или три, был направлен в другую воинскую 

часть, которая находилась в то время в Ярославле».  

Уже через год эта часть была переброшена в город Вильнюс. Она 

занималась вылавливанием бандитов и литовских националистов. За время 

службы Григорий Андреевич получил ранение осколком снаряда в голову и 

очень долго лечился в военном госпитале. 

 «В этой части я прослужил до девятнадцатого июня тысяча девятьсот 

пятидесятого года, после чего был демобилизован. В городе Вильнюс я 

встретил День Победы»,- с гордостью вспоминает ветеран.  

Григорий Андреевич освобождал города: Тихвин, городской и 

районный, Кириши Киршского района, Большая и Малая Вишера 

Ленинградской области, город Новгород, а также много сел, деревень и 

хуторов, названия которых ветеран уже и не помнит.  

Ведь совсем и не обязательно помнить их названия, все эти города 

навсегда останутся в памяти и сердце Григория Андреевича, как и он, воин- 

освободитель в памяти жителей этих городов и сел. 

После демобилизации Григорий Андреевич написал заявление и стал 

работать в Атбасарском районном отделе внутренних дел. В течение двадцати 

лет он проработал на разных должностях. После этого был переведен в 

Линейный пункт полиции на станции Атбасар на офицерскую должность. 

Военная закалка не раз выручала моего собеседника. В нем сохранились 

военная выправка, ответственность, дисциплинированность, твердость 

характера.  

 «В тысяча девятьсот семьдесят четвертом году, - продолжает свой 

рассказ Григорий Андреевич,- я ушел на заслуженный отдых с должности 

инспектора по борьбе с хищениями социалистической собственности в звании 
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старшего лейтенанта милиции. Но, находясь на заслуженном отдыхе, 

продолжал работать в районной инспекции госстраха». 

Службу Григорий Андреевич  в органах внутренних дел нес исправно:   

по-другому работать не умел.  

Григорий Андреевич с гордостью и достоинством хранит свои ордена: 

«Отечественной войны второй степени», «За победу над Германией»; медали: 

«За боевые заслуги СССР», «Георгия Жукова», «Участнику Великой 

Отечественной войны», «Ветеран войны», нагрудные знаки «Отличник 

милиции» и «Почетный ветеран Отдела внутренних дел Республики 

Казахстан». После смерти супруги Григорий Андреевич проживает в Атбасаре 

со своей внучкой. Он вырастил пятерых детей и сейчас радуется девяти внукам 

и правнукам. Ради них он воевал, чтобы у них, у его внуков и правнуков, было 

мирное безоблачное небо над головой и счастливое беззаботное детство. 

Несмотря на свои девяносто лет, Григорий Андреевич очень бодр и 

весел. По утрам он делает зарядку. Соседи удивляются его активности: 

Григорий Андреевич большую часть своего времени работает в огороде, 

сажает овощи, перекапывает землю. Он любит играть на баяне и распевать 

свои любимые песни, а их он знает немало. Вся семья часто собирается дома 

и проводит весело время. 

Нынешнее поколение полицейских гордится своей историей, своими 

предшественниками, хотя их, к сожалению, с каждым годом становится все 

меньше. Сотрудники Линейной полиции и школы города часто приглашают 

его на различные мероприятия. Григорий Андреевич рассказывает молодым о 

военном лихолетье, с горестью вспоминает погибших друзей, пытается 

привести молодое поколение к мысли, что нужно беречь мир, быть 

толерантными и любить свою Родину.  

У Григория Андреевича на лице сияет улыбка, в глазах печаль, и ни 

капли раскаяния за прожитую жизнь, ведь жизнь прожита не зря… 

 

Скерсис Владимир 

9 б класс Красивинская  сш Акмолинской области  

 

Славные  сыны  Отечества 

 

                                                               Всё  дальше  и  дальше,  и  дальше                                                                                       

                               От  нас  сорок  первый  год,  

                               Но  память  о  нём  сохраняет 

                               В  сердцах  победивший  народ 

 

Великая  Отечественная  война – это  огромная  душевная  рана  в  

человеческих  сердцах.  Началась  эта  трагедия  двадцать  второго  июня  

тысяча  девятьсот  сорок  первого  года,  а  закончилась  только  через  четыре  
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года,  через  четыре  тяжёлых  года – девятого  мая  тысяча  девятьсот  сорок  

пятого  года.  Это  была  самая  величайшая  война  за  всю  историю  

человечества.  Ужасно  подумать,  что    в этой  трагедии  принимали  участие  

наши  сверстники  - дети  тринадцати – четырнадцати  лет. Война – страшное  

слово.  Война….  Как  много  говорит  это  слово.    Война – страдание  матерей, 

сотни  погибших  солдат,  сотни  сирот  и  семей  без  отцов,  жуткие  

воспоминания  людей. Да  и  нам,  не  видевшим  войны,  не   до  смеха.  

Солдаты  служили  честно  без  корысти.  Они  защищали  отечество,  родных  

и  близких.  Жестоко  фашисты  относились  к  русским  солдатам.  

Кто  сказал,  что   « у  войны  не  женское  лицо?».  Наверное,   тот,  кто  

в  первую  очередь  считает  женщину – матерью.  

То,  что  женщины  Казахстана  воевали  наравне  с  мужчинами,   

доказывает  нам  не  только  их  мужественность  и  смелость,  но  и  

древнейший  уклад  их  жизни. Вот  и в  Великую  Отечественную  войну  из  

всех  женщин  советского  Востока  только  две   были  удостоены  звания 

Героя  Советского  Союза – высшей  награды  государства.  Обе  они  были  

этническими  казашками – пулемётчица  Маншук   Маметова   и  снайпер  Алия  

Молдагулова.  Много  раз  им  приходилось  видеть  смерть,  хоронить  своих  

боевых  товарищей,  отдавших  жизнь  за  Родину,  и  каждый  раз  они  давали  

себе  клятву  отомстить   фашистам  и  сохранить   память  о  них  в  своих  

сердцах.                                                                                         

Моё  поколение  знает  о  Великой  Отечественной  войне  по  рассказам  

бабушек  и  дедушек,  по  фильмам  и  книгам. Конечно  же,  это  правильно.  

Мы  должны  знать  о  ней  больше.  Но  всё  равно  никогда  мы  не  сможем  

себе  представить,  что  такое  война.  И  за  это  мы  обязаны  сказать  спасибо  

её  участникам,  которых,  к  огромному  сожалению,  с  каждым  годом  

становится  всё  меньше  и  меньше.  Те  ветераны  Великой  Отечественной,  

которые  сегодня  вместе  с  нами  являются  очевидцами  празднования  дня  

Победы  нашей  страны,  счастливы  за  нас.  За  то,  что  наше  поколение  не  

видит  тех  ужасных  событий,  которые  им  пришлось  пережить.  

Я  знаю,  вы  меня  слышите. Спасибо  вам  за  то,  что  шагнули  в  

бессмертие. Спасибо  за  жизнь!                

 

                        Да!    Позади  остался   страшный   час   

                        Мы  о  войне  узнали  лишь  из  книжек. 

                        Спасибо  Вам.  Мы   очень  любим  Вас. 

                        Поклон  Вам  от  девчонок  и   мальчишек.    

   

Скопинцев  Илья 

  5  класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 
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Война… 

 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Немцы застали их  

врасплох. Все отдыхали, и в тот день  шел выпускной бал. У  немцев были 

танки, самолёты, бомбы и огромные войска солдат. Но наша страна не 

испугалась натиска фашистов.  

Мужчины брали ружья, женщины медицинские сумки и шли на фронт 

спасать Солдатов. А другие женщины шли на заводы по производству 

патронов и медикаментов. Фашисты не щадили никого: брали в плен солдат 

и отвозили их в концлагеря. Особенно плохо жили дети. Они голодали, жили 

в разрушенных домах и в землянках. Но и детям нашлось дело на войне. Они 

ходили на разведку и докладывали солдатам сведения. Предводителем 

фашистов был  Адольф Гитлер. Он хотел взять под власть себе многие страны 

и города. Его цель - захватить Москву. 

А у наших солдатов  целью было захватить Берлин. Они верили в 

победу и сражались за неё. Война длилась 4 года. В 1945 году наши солдаты 

захватили Берлин и установили флаг на крыше  Рейхстага. Победа!!!! Настал 

2014 год и 9 мая будет 70-летие Великой Отечественной Войны и 70-раз 

прогремит салют победы.  

Фронтовики  наденут   ордена,   и правнуки будут расспрашивать их о 

суровых и страшных годах Великой Отечественной войны. 

   

Солодилова Елена 

11 класс, Максимовская сш с. Максимовка 

Сандыктауского района Акмолинской  области 

Руководитель: Лоренц Нина Николаевна 

 

Памяти павших будьте достойны 

 

Остановитесь. Поклонитесь низко.  

Не надо слёз. Не опускайте взгляд. 

Я им бы каждому отлил по обелиску. 

И всех, что есть, не пожалел наград. 

В. Дитлеткин 

 

Со времени окончания Великой Отечественной войны прошло 70 лет, но 

по-прежнему жив в памяти народа великий подвиг миллионов солдат. Мир не 

должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов. Это 

было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. 

Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее дорогами, бороться за 

мир – обязанность всех живущих на Земле. 
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 Более 300 бойцов проводила Максимовка на фронт, 132 человека не 

вернулись в село. Сто тридцать два пахаря не вышло в поле! А сколько детей 

осталось сиротами? А сколько вдов не встретили своих мужей? 

 

Они легли на поле боя- 

Жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

Была зелёная трава. 

 

И каждый из нас, родившихся после войны, должен знать, кому он 

обязан своей счастливой жизнью. 

Кузьмин Василий Михайлович трудными дорогами войны прошёл от 

начала и до конца. К сожалению, он уже умер, но его воспоминания 

сохранились в школьном музее. «Воевать начал в Бессарабии. Под натиском 

превосходящих  сил противника вынуждены были отступать».  С первых  дней 

на войне… Горечь отступления. Это очень трудно: видеть глаза людей, 

которые смотрят вслед уходящим войскам, оставляющим их на растерзание 

врагов. 

«Выполняя приказ главнокомандующего «ни шагу назад»,  мы 

отстаивали каждую пядь родной земли. 

Измотав врага,  советские войска перешли в наступление. Наша дивизия 

форсировала реки  Днепр и Днестр, освобождала столицу Украины Киев, 

города Житомир, Ровно, Винницу, Каменец-Подольск… 

 С жестокими боями прошли южную Польшу. Избавили от врага город 

Краков и Верхнюю Силезию. Вступили на территорию Германии, затем 

разгромили фашистскую группировку в Берлине и водрузили знамя Победы 

над Рейхстагом». 

Прошли, избавили, форсировали, разгромили!  

Это только сказать! А если представить,  как это было!? За плечами этого 

человека тысячи километров, пол-Европы! 

Каждый день смотреть в глаза смерти, хоронить погибших товарищей, 

видеть разрушенные города, искалеченных войной детей… 

Акан Курманов родился в 1919 году в ауле Косбармак Атбасарского 

района. Учился в школе, работал. В октябре 1939 года, когда ему шёл двадцать 

первый год, его призвали на службу.  Как и многие  тысячи наших воинов, 

Акан мужественно сражался с немецко-фашистскими оккупантами, отстаивая 

независимость Родины. 

Трудящиеся Украины с глубоким чувством благодарности писали: 

«Воины Казахстана и сыны других народов проявили доблесть и 

мужество в борьбе за свободу и счастье нашей отчизны. Украинский народ не 

забудет, что за его освобождение от фашистских захватчиков пролилась кровь 

верных, лучших сынов казахского народа». 
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В числе воинов, проливших свою кровь на украинской земле, был и 

сержант Акан Курманов.  

Ранним утром отделение пулеметчиков во главе с сержантом 

Курмановым стало переплывать через Днепр. Задача состояла в том, чтобы, 

высадившись на западном берегу, создать там плацдарм, расширить его и тем 

самым обеспечить успешную переправу стрелковых подразделений. 

Заметив смельчаков, противник открыл сильный огонь из пулемётов и 

миномётов, но Акан и его бойцы, умело лавируя, продолжали плыть вперёд. 

 

…И увиделось впервые, 

Не забудется оно: 

Люди тёплые, живые 

Шли на дно, на дно, на дно… 

                                         А.Т. Твардовский  

 

Достигнув берега, пулемётчики атаковали врага, массированным огнём 

обратили вражескую пехоту  в бегство. 

Смелые действия пулемётного отделения Акана Курманова, первым 

высадившегося на противоположном берегу Днепра, позволили стрелковому 

полку с честью выполнить поставленную перед ним задачу. 

Воздавая должное подвигу сержанта-пулемётчика при форсировании 

Днепра, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 15 января 1944 года 

посмертно присвоил Акану Курманову звание Героя Советского Союза. 

В центре села Драбиновка, что находится в Полтавской области, стоит 

памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

Среди всех имён особенно дорого драбиновцам и нам имя Николая 

Илларионовича Колбасова, Героя Советского Союза, нашего односельчанина, 

уроженца села Максимовка. Это артиллеристы взвода гвардии младшего 

лейтенанта Колбасова вступили в единоборство с танками захватчиков и 

выстояли, хотя понесли большие потери, хотя и вынесли мертвым своего 

командира. 

Я не случайно рассказала о своих земляках, односельчанах, погибших за 

освобождение Украины. Они умирали за то, чтобы та война была последней.  

Многие на западе уже забыли, кто победил в той войне. На Украине 

возрождается национализм, уничтожаются памятники погибшим солдатам, 

подняли головы бандеровцы, в мире тревожно. Идёт война в Сирии, на 

Украине, Ираке, ведётся пропаганда экстремизма, вмешательство извне во 

внутренние дела стран. Несмотря на Женевское соглашение по Украине, 

войска нынешнего киевского режима продолжают уничтожение мирного 

населения в юго-восточных областях Украины. Не все понимают, что это 

ведёт к трагическим последствиям. 
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Прекратить войну на Украине! 

Пожалейте, власти, свой народ! 

Ведь подобно выжженной пустыне 

Станет мир, когда война пройдёт!       

                                                           А. Семов 

 

И очень отрадно осознавать, что наша страна, наш Президент стремятся 

к миру, толерантности. В ежегодном обращении к народу Н. А. Назарбаев 

говорит о планах на будущее и об улучшении качества жизни населения 

Республики Казахстан. 
 

Табагабулова Мадина 

                                         8 «Б» класс, село Красивое 

                                     Акмолинской области Есильского района 

                                 Руководитель: Дернина Оксана Викторовна      

 

    Великая дата человечества 

 

                                                  Бой идет святой и правый. 

Смертельный бой не ради славы- 

Ради жизни на земле. 

А.Т.Твардовский.  

 

Великая Отечественная война-это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная война двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года, а закончилась только через четыре тяжёлых года-девятого 

мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Великая Отечественная война ассоциируется с чем-то страшным и жутким. 

Я никогда не видела войны, поэтому могу сказать, что я счастливый человек, 

живу в мирном времени, но много знаю о ней из фильмов, книг, газет и 

рассказов очевидцев. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта беда. 

Война - это страшный голод, нищета, которые свирепствовали до начала 

пятидесятых годов. Румынские оккупанты отбирали у мирного населения всё 

до последней крошки, а что не могли забрать, уничтожали прямо на глазах у 

хозяев. Не жалели никого: ни женщин, ни стариков, ни маленьких детей. 

Ужасы войны до сих пор преследуют этих людей. Миллионы человеческих 

судеб, загубленных фашисткой идеологией и советской тоталитарной системой.  

О значении этой войны ещё долго будут спорить многие историки, кто 

отстаивал историческую справедливость, а кто перекраивал её на свой лад и 

пытался создать своё видение этой войны. Неизменными в наших сердцах 

останется только одно - войну победил советский народ, который заплатил за 

это миллионами разорванных горем сердец матерей, потерявших своих детей, 



Республиканский конкурс сочинений  среди учащихся школ и 
средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

208 
 

стариков, увидевших на склоне лет не спокойную старость, а ужас войны, детей, 

навсегда потерявших детство. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибли во время этой ужасной войны. Даже страшно 

подумать, что наши ровесники видели своими глазами все ужасы этой войны. 

Они видели, как умирают их друзья, родители, сёстры, братья. Я не могу 

представить, что они чувствовали, когда их родителей убивали кровожадно, 

бесчеловечно - ужасные люди. Эти дети забыли во время войны смех, веселье, 

радость. Они забыли, как выглядит голубое небо. Бедные дети сидели не за 

партами, а в холодных окопах. Перед ними лежали не тетради, а бронебойные 

снаряды. 

Те парни, которые не побоялись участвовать в войне за Родину: мы не 

должны забывать, мы  должны помнить их всегда! Должны помнить героев и 

говорить всем, что война-это страх, ужас, несчастье, горе и смерть. А тем 

доблестным воинам, мы говорим, спасибо! 

 

Спасибо вам, что мы войны не знаем. 

За теплый цвет сиреневой весны, 

Добыты кровью в том победном мае 

От всех нас, не видевших войны 

Спасибо вам, что мы её не знаем!!! 

 

Прошло уже семьдесят лет с тех пор, и время уносит нас всё дальше от этой 

трагедии, но надо помнить всегда имена своих героев. Таким героем является 

снайпер Василий Григорьевич Зайцев. Он в период Сталинградской битвы ,1942 

года смог уничтожить двести двадцать пять солдат и офицеров немецкой армии. 

Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего 

существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы не допустить 

этого. Мы обязаны сохранить это знание для наших потомков. Каждый год 

смерть уносит очевидцев той войны, их становится всё меньше и меньше. Но 

народная память не смолкнет, мы сохраним и немеркнущий подвиг, и 

неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. Я преклоняюсь перед 

теми, кто остаётся в живых... Мы - часть страны, её будущее. Пусть нет той 

страны, которая выиграла ту войну, СССР уже давно не существует, но новое 

поколение не должно забывать... Оно должно гордиться. 

Никто не забыт, ничто не забыто!!! 

 

Тарасов Иван 

воспитанник детского дома № 4 г. Степногорска 
 

Пожалуйста, помните! 
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Либо человечество покончит с войной, 

либо война покончит с человечеством. 

                                                                                                  Джон Кеннеди 
 

Почти 70 долгих лет прошло с окончания Великой Отечественной 

войны. Как давно это было… Очень мало осталось участников боевых 

действий. Сейчас дети войны уже стали бабушками и дедушками. Это 

поколение, которому война омрачила детство. Их так и называют - детьми  

войны.   Конечно, кто-то может сказать: подумаешь, дети войны! Они ведь не  

воевали,  самим стрелять из винтовок, сидеть в окопах и под огнем 

вытаскивать раненых с поля боя им тоже не приходилось. Но жизнь детей 

войны была не менее трудной, чем у ветеранов. Вместо детских песенок они 

слышали разрывы бомб, вместо чистого неба видели самолеты-

бомбардировщики. Они росли без красивой одежды и удобной обуви. Хорошо, 

если была хоть какая-то. У половины этих детей война отняли родителей, 

бабушек и дедушек, братиков и сестричек. Такое горе не сравнить ни с чем, ни 

с какими другими лишениями. Что отсутствие каких-то вещей, если потеряны 

родные люди? Поэтому   надо  помнить,  что их жизнь с самого начала 

складывалась очень трудно.  И  они справлялись с такими трудностями так, 

что нам и не снилось.  Но тогда люди были другими, по-иному воспитывались, 

мыслили. 

Думаю, почему люди сражались до последнего, забыв о голоде и диком 

холоде? Конечно, они сражались за Отечество, честь и свободу.  Я, как и все 

мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу ее. Это очень страшно, когда 

понимаешь, что в  любой момент тебя  могут просто-напросто убить. 

Дата 9 Мая наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального 

советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы 

сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.  

Этих дней не смолкнет слава! 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры.  Но 

время не  имеет власти над тем, что люди пережили в войну. А от нас сейчас 

зависит сохранить память о погибших.  Она священна.  Хочется закончить  

словами Р. Рождественского: 
 

Люди! Покуда сердца стучатся 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье 

Пожалуйста, помните! 

  

Токмурзина Саида 

7  класс, Назарбаев Интеллектуальной  

школы ФМН г. Кокшетау, Акмолинской области  
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Руководитель: Шартыхбаева Бану Алимжановна 

 

День Победы 

Прошло уже много лет с того 9 мая, когда закончилась вторая мировая 

война. Мы, современная молодежь, даже представить не можем какой ценой 

завоевано наш счастье. Мы не знаем, какие ужасы там были. И это хорошо.  

Нам очень повезло, что мы живем в мире и согласии. Мы знаем о войне по 

книгам и рассказам стариков, а для многих людей это страшное событие было 

реальностью. 

Война принесла много горя. В каждой семье потеряли любимых и 

близких людей, у многих из них даже нет могилы. Молодые погибали в 

страшных боях, не попробовав, как следует, жизни. Дети военных лет не могли 

и думать о красивых игрушках. Они не могли даже ходить в школу. Многие 

остались сиротами. А с войны возвращались калеки. 

Но война открывала в людях и много хорошего. Все старались помочь 

друг другу в сложных ситуациях. Ради того, чтобы освободить землю от 

захватчиков, люди совершали подвиги, но взамен отдавали свою жизнь. А 

прабабушка Батия рассказывала, что война ужасна именно потому, что в ней 

участвуют и погибают люди, не испытывая друг к другу ненависти, а еще, что 

люди убивают друг друга из-за прихоти других. Потому День Победы - 

праздник и светлый, и грустный одновременно. С одной стороны, наша армия 

одержала победу, советские воины  освободили нашу страну от фашистской 

чумы, от долгих мучений немецкой оккупации. Но все это досталось очень 

дорогой ценой многих жизней, слёз и множества искалеченных судеб. 

Поблагодарить ветеранов за их подвиг в День Победы - самое малое, что мы 

можем сделать для них. Мы должны помнить тех, благодаря кому, теперь 

живем в мире. Вечная слава героям! 

 

Токтарова Данна 

                      8 класс   сш №1  г. Атбасар 

                                            Руководитель: Токтарова Гульнар Казкеновна 

   

                           Ради жизни на   Земле… 

 

 Весь под ногами шар земной. 

                                                      Живу.Дышу.Пою. 

                                                       Но в памяти всегда со мной  

                                                       Погибшие в бою. 

                                                      Пусть всех имен не назову, 

                                                      Нет кровнее родни. 

                                                      Не потому ли я живу, 
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                                                       Что умерли они? 

                                                              Степан Щипачев. 

 

Почти семьдесят весен расцвело. В назначенное время наступало лето, а 

потом желтели листья, и приходила осень. Позже брала верх зима и снова 

уступала дорогу весне. Больше полвека сменялись поколения, неспешно 

переворачивались страницы летописи планеты. Время властно разрушало 

устоявшиеся идеалы, меняло отношение к некоторым историческим 

событиям, но оказалось бессильным перед памятью пылающих лет Великой 

Отечественной войны. Для нашей Родины всегда будет святым   день 9 Мая, и 

всегда люди будут возвращаться к маю 1945, когда весь мир услышал 

долгожданное слово «Победа!» В те весенние дни был закончен великий путь, 

отмеченный многими жертвами. И наш долг: поздравляя друг друга с 

праздником, всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто ради жизни на Земле 

пожертвовал собственной жизнью.  Одним из них был мой прадедушка 

Ахметов Халимулла. Историю его жизни мне рассказала бабушка. 

 До войны мой прадедушка был директором школы в селе Веденовка 

Щучинского района. Он очень любил свою семью: жену Фатиму, трех 

дочерей, старшая из которых была моя бабушка Рауза. Казалось, что впереди  

ждет много интересного, но все планы перечеркнула война. 

Прадедушка и его три брата в числе первых ушли на фронт. Четверо 

братьев Ахметовых влились в армию доблестных защитников. Только из 

писем узнали родные, что война разбросала по разным дивизиям неразлучных 

братьев. 

Тяжелая доля была и в тылу. Мне кажется, что люди этого времени были 

особенные. Трудолюбивые, терпеливые, скромные, они до сих пор не требуют 

к себе особого отношения. А ведь именно им мы обязаны оказывать особое 

внимание, они отстояли мир. Слушая бабушку, просто удивляюсь. 

Младший брат прадедушки Баймухамбет перевез их в село Садубек 

Атбасарского района.  Затем девятнадцатилетний юноша ушел на фронт. 

Прабабушка с утра до позднего вечера работала на полях, зимой на 

ферме, дети помогали во всем. Времена были тяжелые, но люди добрые. Все 

друг другу помогали. Из писем узнали, что прадедушка служит в 

кавалерийской дивизии писарем. С нетерпением ждали домой. Но в 1942 году 

пришло письмо-треугольник, в котором сообщалось, что дивизия пропала без 

вести. 

Так оборвалась мечта о возвращении, прежней жизни, но никогда не 

терялась надежда, что, может быть, он вернется или найдутся следы дивизии.  

В 1945 году вернулись домой Гарипулла и Рахметолла, два брата 

Ахметовых. 
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Героически защищали они Родину, свидетельством этого являются 

ордена и медали моих прадедушек. Но два брата так и не вернулись. Война 

унесла их жизни. 

Это трагическая страница в нашей семье, которая подтверждает, что 

война -  страшное преступление против человечества. 

После войны родные искали сведения, но ничего не нашли. 

Но этот год стал особенным. Мы узнали, что в Кокшетауский архив 

передали документы о 106 кавалерийской дивизии. Моя тетя сразу же поехала 

и, благодаря помощи сотрудников музея, нашла материал о дедушке. 

Кавалерийская дивизия имеет уникальную историю. В нее вошли 

интеллигенты Казахстана, она прикрывала Харьков. Тетя нашла в учетной 

книге сведения о дедушке, а на фотографии дивизии перед боем узнала его.  

История судьбы дедушки восстановилась. Большое спасибо людям, 

которые до сих пор ведут поисковые работы. Это достойные потомки. В 

частности, материал о прадедушкиной дивизии собирали журналисты. 

Совсем недавно мы узнали, что брат прадедушки 19-летний юноша 

Баймухамбет был военнопленным и погиб в Германии. Он похоронен в городе 

Кельн. Далеко от родных мест. 

Как страшно! Сколько горя принесла война! В комнате у бабушки висит 

портрет дедушки. На меня смотрит молодой, красивый человек, его 

обаятельная улыбка говорит о добром и веселом характере. Он никому не 

делал зла, но война разрушила его жизнь, оставила без отца детей, сделала 

вдовой жену. За что?! Просто, потому что есть несчастные люди, которые сами 

не умеют любить, мечтать, ценить и уважать жизнь других людей! Самое 

страшное, что это делают не звери, не природные явления, а человек, которого 

называют разумным хозяином планеты! 

Люди до сих пор не извлекли уроков истории. Над миром постоянная 

угроза новой войны! Что же сделать ради жизни на Земле? Я хочу привести 

слова Роберта Рождественского: «Если ты хочешь, чтобы человечество стало 

мудрее, чем оно есть, - начни с себя. Если хочешь, чтобы люди стали 

сторонниками мира, чтобы не было новой войны, начинай с себя. Идите, 

говорите, действуйте, голосуйте, работайте, пишите в защиту мира!». 

Совсем скоро мы будем отмечать семидесятилетие Великой Победы. Я 

хочу, чтобы эта война была последней в истории человечества. Нам хватит 

горя минувшей войны. В глазах моей бабушки осталась непроходящая печаль. 

Все детство было омрачено войной, не хватало отцовской поддержки, 

трудным было послевоенное время. Поэтому она, увидев на экране войну, 

просит только об одном, чтобы никогда ее не было на нашей Земле! Я так хочу, 

чтобы ее слова сбылись!    
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Толегенова Тамирис 

Ученица 9 класса Есильской школы №1 Акмолинской области 

 

                                                Война есть одно из величайших  

                                                кощунств над человеком и природой. 

                                                                                        А.С.Пушкин 

 

 Очень часто, поздравляя своих друзей или родственников, мы желаем 

им мирного неба над головой. Мы не хотим, чтобы их семьи подверглись 

тяжёлым испытаниям войны.    

Война … Эти пять букв несут за собой море крови, слёз, страдания, а 

главное, смерть дорогих нашему сердцу людей. Война – это стоны матерей, 

плач детей, оглушительные взрывы, которые разрывают наши души и сердца.   

К нашему счастью, мы знаем о войне лишь из художественных фильмов и 

произведений. 

Мир не должен забывать ужасы войны, страдания и смерть миллионов. 

Это преступление перед теми, кто отдал свою жизнь во имя светлого будущего 

нашей страны. Помнить о тех, кто уже никогда не придёт, борьба за мир – 

обязанность каждого из нас. Поэтому одной из важнейших тем нашей 

литературы является тема подвига человека на войне. Многие писатели сами 

прошли трудный солдатский путь, многие из них  были свидетелями великой 

трагедии и великого подвига. Не оставляют равнодушными произведения 

К.Симонова, В.Быкова, Б.Васильева и многих других писателей. Каждый 

писатель по-разному пытается понять, что позволяет человеку совершить 

подвиг, где нравственные истоки этого поступка. 

Сразу на память мне приходит рассказ Шолохова «Судьба человека», 

главным героем которого является Андрей Соколов. В своём рассказе 

Шолохов показывает трагическую судьбу типичного русского человека. 

Главный герой, пройдя испытания фашистского плена, потеряв семью, сумел 

отстоять человеческое достоинство, не утратил воли к жизни и чувство 

сострадания к людям. Человечность Соколова проявилась и в усыновлении 

сироты Ванюши. Война не пощадила никого: ни стариков, ни женщин, ни  

детей. Недавно в мои руки попала замечательная книга «Медаль за бой, медаль 

за труд» Владимира Караваева, бывшего сына полка, в которой собраны 

исторические факты, повествующие о героизме и подвиге детей во время 

войны. 

Ужасно помыслить, что в этой трагедии принимали участие наши 

сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет, потерявшие своих 

родителей, в одночасье ставшие взрослыми. Их детские сердца были 

наполнены гневом, ненавистью к фашистским захватчикам. 
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Примером мужества и героизма может служить тот факт, когда 

комсомолец Ваня Громов из деревни Новинки во время боя в этой деревне 

выносил  

из-под огня раненых красноармейцев и отвозил их в безопасное место. 

Ваня ходил в разведку и был ранен. Немцы ворвались в деревню, и он попал в 

плен. Фашисты потребовали у него сведений о партизанах. Ваня молчал. Тогда 

изверги отпилили ему раненую руку. Ване удалось бежать из плена. Левой 

рукой он перерезал немецкий телефонный провод и ушел к партизанам. 

Смелость и отвагу проявили во время войны Люда Солодухина, Г.К. Жуков, 

И.Н. Кожедуб,  А.И. Покрышкин, Коля Баранов и много других детей.   

Коля Баранов рано потерял родителей и воспитывался в детском доме 

под городом Котовском Одесской области. Когда началась война, детдом не 

успели эвакуировать, и дети пешком двинулись на восток. Во время нападения 

немецкого десанта Коля был ранен, потом его подобрали красноармейцы. С 

августа 1941 года он стал сыном полка. Вместе с всадниками 5-го Донского 

казачьего Краснознаменного кавалерийского корпуса прошел от Сальских 

степей до Австрийских Альп. Был дважды ранен, получил тяжелую контузию. 

Награжден пятью правительственными наградами. 

В Великую Отечественную Войну дети наравне со взрослыми показали, 

на что способен советский народ, и какая великая и могущественная наша 

страна.  

Я думаю, что люди не должны забывать то страшное время, должны 

помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя нашей Родины! 

 

Трафимов Станислав 

7 класс Белгородская ОШ 

Сандыктауский район Акмолинская область 

Руководитель: Фомина Тамара Александровна 

 

 Они отдали жизнь за Родину 

 

70 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны. Эта война 

была самой жестокой и кровопролитной. Сколько жизней она унесла за свои 

пять лет. Сколько молодых парней полегло на полях сражений. Сколько было 

пролито слёз матерей. Фашисты  не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни 

стариков… 

Вклад в победу внесли не только отважные воины, но и простые 

труженики. Ночами напролёт они стояли у станков, на заводах вовсю кипела 

работа. Ведь нужно было снабжать фронт необходимой техникой и 

боеприпасами. Работали все: и женщины и дети. 

Сражаться шли даже юноши 15-16 лет. Хоть война и обошла Казахстан 

стороной, но казахстанцы шли на фронт, и пытались защитить свою страну изо 
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всех сил, снабжали фронт необходимыми боеприпасами и провизией. 

Казахстанские  медсёстры лечили тяжелораненых солдат. Во времена Великой 

Отечественной войны ещё не было столь современной медицинской техники 

и необходимых препаратов для лечения, но они делали всё, что было в их 

силах, за что многие из них были награждены медалями и орденами. 

Весомый вклад в Великую Отечественную войну внёс генерал Сабыр 

Рахимов по прозвищу «Железный генерал». Со своим отрядом  он отразил  

один из первых боёв. 

Казахстанские воины проявили своё мужество уже в первые часы войны, 

в обороне Брестской крепости участвовали тысячи наших земляков. Назову 

лишь некоторые имена: К. Семенченко, ставший первым казахстанским  

Героем Советского Союза, Р. Хабибулин, А. Байжигитов, Г. Жуматов, В. 

Фурсов. Символично, что в самом конце войны, 30 апреля 1945 года лейтенант 

Рахимжан Кошкарбаев,  вместе с рядовым Григорием Булатовым, водрузил 

советский флаг на фасаде здания германского парламента – Рейхстаг. 

Казахстанцы очень гордятся своим героями, проявившими силу и доблесть. С 

самого начала войны сотни тысяч казахстанцев изъявили желание 

добровольно отправиться на фронт. Всего за годы Великой Отечественной 

войны в Казахстане  было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских 

дивизии, 7 бригад и 50 полков. Среди особо отличившихся на фронте были 8-

я, 20-я, 73-я гвардейские и 387-я стрелковая дивизии. В общей сложности, по 

самым последним данным, из Казахстана было мобилизовано 1196 164 

казахстанца  -  около 20 процентов всего населения республики, достигшего 

перед войной 6,5 миллиона человек. Из них на фронтах погибло 601 939 

человек – 12 процентов общей численности  населения. Это было большой 

потерей для Казахстана  в те тяжёлые времена… 

Воины - казахстанцы храбро сражались на всех фронтах. В битве за 

Москву отличилась легендарная 8-я Гвардейская Панфиловская дивизия, 

сформированная в Алма- Ате. Всем известен подвиг 28 героев-панфиловцев. 

В обороне и прорыве  Ленинграда активно участвовали две дивизии из 

Казахстана,  а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских 

формирований. В боях за Сталинград участвовали дивизии и батальоны, 

сформированные в Казахстане. Солдаты из Казахстана освобождали 

республики Прибалтики, Украину, Польшу, Белоруссию. Кроме того, 

казахстанцы участвовали в партизанском движении Сопротивления, в 

европейских странах. Родина высоко оценила боевые заслуги казахстанцев. 

По последним данным, 528 наших земляков были удостоены звания Героя 

Советского Союза, 110 тысяч награждены орденами Славы. Четверо 

казахстанцев стали дважды Героями Советского Союза: Сергей  Луганский, 

Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов. 

Героизм, самоотверженность и мужество воинов из Казахстана во всех 

сражениях Великой Отечественной войны отмечают в своих воспоминаниях 
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многие выдающиеся советские полководцы: Г.Н.Жуков, И.С.Конев,  

К.К.Рокоссовский  и другие. 

На фронтах Великой Отечественной войны находилось около 330 тысяч 

женщин, среди которых были и наши землячки. Многие из них были 

награждены боевыми наградами, а снайпер Алия Молдагулова и пулемётчица 

Маншук  Маметова стали  Героями Советского Союза 

Алия Молдагулова уничтожила 91 врага. Казашка Алия Молдагулова – 

Герой Советского Союза. Родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак 

(Актюбинская область). В действующей армии сражалась с октября 1943 года. 

Была смертельно ранена и погибла в бою 14 января 1944 года севернее города  

Новосокольники; будучи раненой в руку осколком мины, участвовала в 

рукопашном бою с немецкими солдатами, была вторично ранена немецким 

офицером, которого также уничтожила. Вторая рана оказалась смертельной… 

Маншук Маметова родилась в 1922 году в Урдинском   районе   Западно-

Казахстанской   области. 16 октября 1943 года батальон, в котором служила 

Маншук Маметова, получил приказ отбить контратаку врага. 

На позиции батальона гитлеровцы обрушили шквальный огонь артиллерии и 

минометов. Казалось, на склоне холма, где окопались советские бойцы, не 

осталось ничего живого. Но едва фашисты попытались подняться в атаку, как 

заработал пулемет старшего сержанта Маметовой. Его поддержали другие 

огневые точки. Гитлеровцы отступили назад, оставив сотни трупов. Вдруг 

девушка заметила, что два соседних пулемета замолчали — пулеметчики были 

убиты. Тогда Маншук, быстро переползая от одной огневой точки к другой, 

начала обстреливать наседающих врагов из трех пулеметов. Еще одна атака 

отбита. В следующей битве Маншук Маметова была смертельно ранена и 

убита немецким снайпером. Ей посмертно было присвоено звание Героя 

Советского союза. 

Казахстанцы проявили свою силу и мужество как никогда, и они 

навсегда останутся в наших сердцах! 

 

Всего лишь шаг один он не  дожил, 

Недострадал он, недопёл, недолюбил. 

Убит мальчишка был в краю чужом. 

Стальным осколком в сердце - как ножом. 

А над землею расцвела весна, 

А на земле окончилась война. 

Мальчишка принял свой последний бой, 

Чтоб тишина повисла над землей. 

 

Третьякова Алина 

5 класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 
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Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 
 

 Страшная  война… 
 

Война… Сколько боли, горечи, одиночества, и смерти несёт в себе это 
слово.  С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. О 
войне я знаю очень мало . Войну я видела в кино и читала в книгах. Но, думаю, 
что война оставила во всех времена холодное дыхание за спиной. Это 
злостная сила принесла с собой много горя, страданий, душевной  пустоты. 
Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. 
Победили в самой тяжёлой войне . 

Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой 
семьи. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих 
семей. Нашу семью война тоже не обошла стороной. Из рассказа моей 
бабушки я узнала, что мой прадедушка Яков Анисимович ушёл на фронт, когда 
началась война. Он был связист.  

Рассказывал что на войне очень страшно, что тяжело справляться с 
фашисткой силой.  

Много солдат погибало на полях сражения. Солдаты воевали днём и 
ночью. Под разрывами снарядов в жару и холод. Они уверенно шли к Победе. 
Прадедушка воевал с фашисткой Германией – он участник Великой 
Отечественной войны. Прошёл всю войну. Принимал участие в освобождении 
Чехословакии, дошёл до Берлина. У него много наград. К сожалению, я не 
видела его живым, но много хорошего слышала о нём. Мы часто 
рассматриваем военные фотографии.  

Я горжусь своим прадедом. Хочется верить, что в будущем не будет 
войны. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие. 

Наш долг – сохранить память о подвигах участников Великой 
Отечественной войны!!! 

 

Трофимов Константин 

7 класс, ГУ «Двуреченскаясш»  

Есильского района Акмолинской области 

Руководитель: Сафронова Т.Ф. 

 

Славные сыны Отечества 

 

Чем дальше в историю уходят годы второй мировой войны, тем ярче и 

полнее мы оцениваем величие героического подвига тех лет и низко склоняем 

головы перед светлой памятью воинов – победителей, чье мужество решило 

исход великой битвы над фашизмом. 
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Любая война – это проклятие человечества. А вторая мировая, 

втянувшая в долгую жестокую бойню целые континенты, навечно останется 

траурным пятном в истории земной цивилизации. Сколько жизней унесла она, 

сколько покалечила судеб… 

Шестьдесят девять лет отделяют нас от суровых, грозных лет войны. Но 

время никогда не изгладит из памяти народа великую отечественную войну - 

самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей родины. Первый 

день войны… вслед за днем первым было еще тысяча четыреста восемнадцать 

дней войны: страшных, кровавых, голодных, изнурительных, несущих боль, 

отчаяние, смерть. В сердцах людей эта война жива, потому что до сих пор еще 

не залечены ее раны, не иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за 

великую победу, потому что живут среди нас ветераны войны. 

Я смотрю на сегодняшнее поколение, на его мечты о будущем и 

представляю себе тех бесстрашных и мужественных людей, людей далекого 

сорок первого. А ведь они так же жили, также мечтали, так же неотвратимо 

верили в завтрашний день. Думаю о них и начинаю по-новому ощущать и 

оценивать все происходящее вокруг, потому что неожиданно для самого себя 

понимаю, что могу видеть чистое голубое небо, свободно ходить по земле, что 

вокруг изумительный мир – и это так прекрасно! И тогда, летом сорок первого, 

тоже был мир, в окна врывались лучи  яркого солнца, пели птички, а на улицах 

так же веселилась и шумела  молодежь, потому что было лето… для многих 

из них последнее. Но они об этом не подозревали и не задумывались – ведь 

каждого из них впереди ждала бесконечная жизнь. И это так странно – 

задумываться о конце жизни, когда она только начинается, когда на дворе 

лето. Пусть даже и последнее лето… 

Война! Тяжелейшее испытание для любого народа. Своей жестокой 

рукой она коснулась каждой семьи. И сегодня мы, живущие на своей земле, 

политой кровью миллионов, обращаем свою память, слова благодарности к 

тем, кто отстоял нашу родину, кто отстоял мир для нас. 

Война, конечно же, коснулась и нашей семьи тоже. Поэтому я хочу 

написать о своем прадедушке, о человеке, который воевал и узнал, что такое 

тяжелые муки, настоящие страдания и незабываемые боль и рана на сердце. 

Мой прадедушка, Трофимов Николай Андреевич, родился 21 мая 1925 

года в селе Николо-Комаровке Камызякского района астраханской области в 

семье колхозника-рыбака. Детей в семье было трое: он, старшая сестра Таисия 

и младшая сестра Раиса. В 1935 году от тифа умерла его мама, а в 1938 – был 

репрессирован отец. Так прадед в тринадцать лет остался сиротой, но выжил 

благодаря только тому, что подался к рыбакам и с ними рыбачил по Волге и 

Каспию. В школу прадедушка ходил там же, где родился, и в 1941 году 

окончил семь классов, а в 1942 году окончил школу ФЗО города Астрахани. В 

марте 1943 года был призван в ряды красной армии. 
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В июне 1944года прадедушка начал воевать на карельском фронте в 

городе Лодейное поле в составе 99 гвардейской дивизии наводчиком 76 мм 

орудия. А в 1945 году, в январе, воевал в Венгрии на 3 украинском фронте и 

закончил войну в составе 2 украинского фронта под Прагой Чехословакии. 

Прадедушка заслужено был награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», орденом «Красная звезда» и орденом «Отечественная война – 2 

степени». Из рядов советской армии был уволен в 1956 году по состоянию 

здоровья.  

 В 1961 году, после выздоровления, прадедушка добровольцем приехал 

на целину в Северо-Казахстанскую область. Работал на разных работах. Он 

был строителем, управляющим отделением, секретарем парткома совхоза, а в 

1973 его направили в новую, только что образовавшуюся, тургайскую область, 

где ему пришлось работать в строительных организациях и партийным 

работником. Там же у него появилась семья. На заслуженный отдых 

прадедушка ушел в 1985 году. 

Память! Как она необходима людям – священная и благодарная. Без 

памяти о героях, ценой своей жизни подаривших нам мирную жизнь, нельзя 

идти вперед. Необходимо передавать ее, как драгоценную реликвию, с 

гордостью за своих отцов и дедов, которые спасли человечество от ужасов 

фашизма. Память должна быть не только в бронзе, граните и мраморе 

монументов скульптурных композиций, а прежде всего в сердцах и душах 

людей. 

Да, все дальше вглубь истории уходит от нас великая отечественная 

война, подрастают уже правнуки участников тех событий, и уже поднимает 

голову волна неофашизма – так у некоторых утрачивается память, а, значит, и 

духовные ценности. Как противостоять этому? Как понять нам, современному 

поколению, что такое отдать жизнь за родину, стоять насмерть, получить 

похоронку? Путь один – как можно больше любви, понимания и 

проникновения в каждую судьбу.  Помнить мы должны еще о том, что наш 

мир двойственен: добро и зло, война и мир. Последняя мировая война – 

несомненное зло, унесшее миллионы жизней. И все-таки в нем урок, который 

человечество должно помнить.  

Мы всегда дома ждали с нетерпением и радостью приезда прадедушки 

коли. Он был очень добрым и хорошим человеком, прожившим хоть и 

трудную, но все же славную жизнь. Прадедушка умер в возрасте восьмидесяти 

трех лет, не дожив до своего восьмидесяти четырехлетия совсем немного. Он 

похоронен там же, где и прожил свою оставшуюся жизнь, в поселке 

фабричном под Алматой. 

Я всегда буду гордиться своим прадедушкой, и память о нем в моем 

сердце сохранится навсегда! 
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Трошина Анастасия 

9 класс, Кенская основная школа 

Жаркаинского района Акмолинской области 

Руководитель: Нурмуханбетова Гулизат Оразовна. 

                                                

Подвиг народа бессмертен 

 

Подвиг народа бессмертен 

Что гибель нам? 

Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд, 

И ждем приказа нового, 

И пусть 

Не думают, что мертвые 

Не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

                                    Б.Майоров 

 

   Тема Великой Отечественной войны - необычная тема… Необычная, 

потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если 

вспоминать только названия произведений. Дата 9 мая наполняет сердца 

гордостью за подвиг многонационального  народа, выигравшего битву с 

фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда 

остались лежать в своей и чужой земле. 

Необычная, потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя 

старые раны и душу болью сердца. Необычная, потому что память и история 

в ней слились воедино. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей! 

Более чем полвека назад отгремели последние залпы Второй мировой 

войны. Возвратились домой миллионы мужчин, изведавших все тяготы, 

которые когда-либо доставались на долю человека. И много миллионов 

военных и штатских не вернулись. Они остались на бесчисленных полях 

сражений, в пепле концлагерных кремационных печей, на суше и на дне 

нескольких морей. Везде. Сегодня говорят, что не осталось больше тайн, и мы 

знаем все о мировой войне. 

Если мы знаем все о войне, то откуда щемящая тоска и страх, которую 

чувствуешь, когда звучит гимн Великой Отечественной: «Вставай, страна 

огромная»? Откуда боль, от которой никуда не деться, когда из-под вороха 

аляповато пестрых современных фотографий, выглянет пожелтевший уголок 

военной фотокарточки, где, обнявшись, стоят погибшие тогда и умершие 
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совсем недавно? И где граница, которая разделяет наш многообразный и 

динамичный мир и мир, оставшийся за кадром кинохроники тех правдивых и 

жестоких лет? Нет, последнее слово о той войне еще не сказано. 

Достоин восхищение подвиг советского народа в Великой 

Отечественной войне. Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на своих 

плечах солдаты и офицеры, рабочие и колхозники, деятели науки и культуры, 

дети и взрослые. Много написано о воинском подвиге и гораздо меньше - о 

подвиге тех, кто трудился в тылу. А ведь это – действительно большая тема. 

«Все для фронта, все для победы» - этот лозунг вдохновлял тружеников тыла, 

давал им новые силы. И из заводских цехов выходили новые танки, самолеты, 

артиллерийские орудия, снаряды, патроны, военное снаряжение для 

сражающейся Советской Армии. Трудно поверить, что вся эта сложная 

техника создавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были на фронте. 

Я хочу немного рассказать о своей бабушке, участнице трудового тыла. 

Почему немного? Она умерла, когда я была еще маленькой, но я знаю о ней по 

рассказам своей мамы. Ведь память о ней мы храним, и каждый год 9 мая мама 

нам рассказывает о ее интересной, но тяжелой жизни. 

Бабушка – человек сильный, в труде находила она смысл жизни. Она 

работала на полях, пасла колхозный скот. На женские хрупкие плечи легло 

страшное горе, которое испытал не один человек в дни войны. Прислали ей 

письмо о смерти мужа. Но судьба сумела совместить – женщину и горе – 

способность сопротивляться невзгодам и трудностям. Память о женщине, 

пережившей все тяготы военной поры, я буду помнить всегда. 

 «Народ бессмертен» - так называется одно из произведений 

знаменитого писателя Василия Гроссмана. В этом названии звуки народных 

маршей, стоны раненых, рокот наступающих танком полков, слезы и радость 

Дня Победы. Да, народ бессмертен, как бессмертен его подвиг. 

У той войны была и непарадная, не показная сторона. Нельзя забывать, 

что сороковые годы, как и тридцатые, были временами сталинских репрессий. 

И нередко тот, кто был настоящим героем  на фронте, оказывался «врагом 

народа», придя домой. Но и это сумели преодолеть советские люди. 

Люди военного поколения – особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной они привнесли в непростую жизнь страны веру в будущее, 

готовность жертвовать собой ради других. Быт простых людей еще долгое 

время был наполнен отголосками военного лихолетья. 

Высота человеческого подвига определяется силой любви к жизни. Чем 

сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение подвига, совершаемого 

человеком ради любви к жизни. И подвиг народа – это прямое отражение 

подвига каждого человека, умноженное на миллион, на десятки миллионов. 

Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение подвига 

единения, братства и долга, который стал основным смыслом Великой 

Отечественной войны, закончившейся более полвека назад.      
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Токсанов Рахат 

                                      9 класс     Алекссевская сш № 3, Акмолинской области 

                                                                     Руководители:  Бектурганова М.У.   

 Ахметжанова А.Т. 

 

                          Вставай страна огромная, вставай на смертный бой! 

 

Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!  Это слова из песни, 

которая родилась во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Война это всегда горе, страдания, лишения и гибель людей.  Войны 

происходят из-за политических амбиций руководителей государств. Так 

произошло в 1939 году, когда началась вторая мировая война. В нее намеренно 

был втянут Советский Союз, который состоял из пятнадцати союзных 

республик и имел большую, богатую территорию.  Так как 22 июня 1941 года 

фашистская Германия напала на Советский Союз, то началась Великая 

Отечественная война, которая продлилась до 1945 года.   

9 мая 1945 года – это счастливый день миллионов людей на Земле.  

Наступила долгожданная Победа. Победили прогрессивно мыслящие 

государственные деятели,  также простые солдаты и граждане – одни, 

сражавшиеся на фронтах, другие - трудившиеся в тылу. Все они были 

патриотами своей Родины, поэтому выдержали все: издевательства фашистов, 

голод и холод, расставания  с близкими и любимыми, потери своих деревень, 

сел и городов.  Они до конца своей жизни (в большинстве случаев платили 

жизнью) боролись за свободу, чтобы мы могли жить в независимой и 

счастливой стране. 

В каждой семье были родные, которые воевали или же работали с утра 

до ночи на заводах и фабриках, на полях и в учреждениях, чтобы уничтожить 

фашизм. Поэтому огромная страна, под названием Советский Союз, сражалась 

мужественно и стойко, показывая пример всему миру и фашизму. 

Действительно это была смертельная битва, так как Фюрер и его команда 

хотели стереть с лица Земли государство, в котором жили наши  советские 

люди.  Если бы Советский Союз не победил в Великой Отечественной войне, 

то не было бы и нас, возможно и многих других, известных сейчас 

независимых государств.  

Надо беречь мирную жизнь. Желать мира и добра всем, кто живет на 

Земле. Люди, которые погибли на войне, тоже хотели счастья, хорошей работы 

и дома. Но им это не дала сделать проклятая война. Многие люди проклинали 
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войну и фашистов. Сейчас может быть это нам не совсем понятно, а вот 

дедушкам и бабушкам больно. Они страдают от болезней, не внимания и 

потери своих родных и близких. Давайте будет жить дружно. Пусть будет мир 

во всем мире. Рахмет и низкий поклон защитникам Родины и смелым людям! 

 

 

Уразметова Валерия  

4 класс, ГУ «Побединская средняя школа»  

с. Бузулук Есильский район Акмолинская область 

Руководитель: Уразметова Ирина Викторовна 

 

Война глазами детей 

 

Война – это страшное слово. Я никогда не знала войны, но много знаю 

об истории Великой Отечественной войны из книг, фильмов и по рассказам 

своей прабабушки, Щегловой Натальи Фёдоровны. 

Для моей прабабушки и для старшего поколения слово война – 

незаживающая рана. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта беда. 

Время неумолимо отсчитывает годы. И вот уже 70 лет Великой Победы будет 

отмечать наш народ. 

Время всесильно, но только над памятью нашей оно не властно. И боль 

утраты постоянно взывает никогда не забывать не вернувшихся с полей 

сражений, не забывать ветеранов, ушедших от нас уже в мирное время.  

В этом году в нашем селе ушел из жизни последний ветеран – Федченко 

Иван Иванович. Всей школой ходили его провожать в последний путь. Мы 

всегда будем его помнить и чтить в своей памяти. 

Мой прапрадед Фёдор тоже воевал на фронте. Его уже нет в живых, но 

прабабушка мне рассказывала, что он сражался в бою за город Ленинград. Но 

был убит 23 сентября 1941 года. 

Мне очень жаль, что мой прапрадед не дожил до моих дней,  и  что я 

сама лично не смогла узнать о том, как он воевал. Но я горжусь своим 

прапрадедушкой. Я буду помнить все, что рассказала мне прабабушка о своем 

отце. 

 

Уразметова Рината 

2 класс, ГУ «Побединская средняя школа»  

с. Бузулук Есильский район Акмолинская область 

Руководитель: Шырланова Алия Конысбековна 

 

Что я знаю о войне? 
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Семьдесят лет тому назад раздались последние выстрелы, последние 

залпы,  последние выстрелы Великой Отечественной войны. 

Мне всего семь лет, но про войну я знаю по книжкам, из рассказов 

учителя и мамы. Смотрю художественные фильмы про войну с бабушкой и 

дедушкой. От них я узнала, что во время войны миллионы людей отдали свои 

жизни за Родину, за то, чтобы мы жили сегодня. На войне убивали, стреляли, 

пытали, мучили людей, но они не сдавались, а только сильнее защищали свою 

Родину. 

Люди, прошедшие войну – неповторимые люди. Мы  преклоняемся 

перед ними. Они подарили нам мир, светлое и безоблачное небо над головой. 

Девятого мая мы отмечаем День Победы. В этот день все вспоминают и 

скорбят обо всех погибших в этой страшной войне и чтят тех, кто ещё жив. 

Накануне 70-летия Великой Отечественной войны я хочу поздравить 

всех оставшихся в живых ветеранов на всей планете. Их подвиг никогда не 

будет забыт! 

 

Фиалковская Анастасия 

                                                        7 класс Жаныспайская основная школа 

Есильского района Акмолинской области 

                               Руководитель: Карташева Нина Владимировна 

 

Победившая смерть 

 

Память! Ей мы навеки верны. 

                                                                          Дорогие, суровые лица… 

                                                                          70 лет мы живём без войны 

                                                                          И она не должна 

повториться! 

Е. Синявская 

 

Однажды вечером я перебирала старые семейные фотографии и на 

одной из них я увидела симпатичную  девушку в военной форме. У меня сразу 

возник вопрос: кто это? Но ответ нашёлся быстро: на обратной стороне 

фотографии было написано «Луценко Клавдия». Я подумала: раз эта 

фотография в альбоме, значит, эта девушка имеет отношение к нашей семье. 

И мне стало интересно,   как  она жила, к чему стремилась, как воевала…   

Утром я попросила маму, чтобы она  пришла с работы пораньше, мне 

надо с ней поговорить. Мама удивилась, но пообещала. 

Была суббота. Я пришла со школы пораньше, и мама пришла очень рано.  

Мы пообедали, а потом стали пить чай. Мама ждала, когда я начну разговор. 

Но я не знала, как начать… 
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 Потом она спросила, что я читаю. На моём столике лежала книга Б. 

Полевого  «Повесть о настоящем человеке». Она была раскрыта там, где 

начинался рассказ. Я рассказала  маме о  бесстрашном и мужественном герое 

Алексее Мересьеве, о его подвиге, о том, что мне   интересны судьбы людей, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне.  

- Мама, кто эта девушка на фотографии? – и я показала фото. 

- Это твоя прабабушка. Её звали Клавдия, Клавдия Луценко. 

-  А расскажи мне о ней.  Ведь я так мало знаю. Как она жила, чем 

занималась? Судя по фотографии, она воевала? Как было там, на фронте? 

 Мама не отказалась, только на минуту задумалась…, а ещё через минуту 

она мне рассказала... 

- Великая Отечественная война началась без подготовки, без 

предупреждения. Ты можешь себе представить? Просыпаешься  утром в своей 

мирной, тихой квартире, глядишь в окно, а там солдаты, шум, переполох, 

волнение. Ты не понимаешь, что случилось, не представляешь, что придётся 

пережить. 

 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

 

- Я расскажу тебе  историю, которую когда-то рассказала мне моя 

бабушка, а твоя прабабушка.  Когда началась война, ей  было 15 лет, весёлая, 

худенькая, стройная, чем-то похожа на берёзку; боевая, она гордо ходила по 

земле. Волосы у неё были кудрявые, русые, длинные, а  лицо  маленькое; глаза 

озорные, синие-синие, губы  алые. Настоящая русская красавица! А какой у 

неё был голос!  Звонкий,  как у соловья. Как засмеётся, будто колокольчики 

звенят. А как она пела - заслушаться можно.  Жила  она в селе Калашниково 

Рязанской области  вместе с родителями. Когда началась война, отца забрали 

на фронт,  мама погибла сразу, как только немцы вошли в село. Когда Клава 

осталась одна, она решила уйти в лес.   Блуждала она по лесу долго, пока не 

наткнулась на партизанский отряд, командиром которого была пожилая  

женщина по имени Катерина Ивановна.  Её приняли хорошо, все полюбили. 

Она помогала в отряде во всем:  раненых перевязывала, бельё стирала, кушать 

варила, а вечером, когда все собирались  у  костра, она пела песни. Всё было 

отлично, но всё-таки она тосковала по маме и папе. От них у неё осталась одна 

память    - это медальон, который открывался, а там была фотография 

родителей.  Этот кулон  они   подарили Клаве, когда ей исполнилось 10 лет, и 

она его хранила до сих пор. Глядя на фото родителей, Клава иногда плакала, 

но старалась, чтобы её слез никто не видел. 
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Однажды вечером  Клава с подругой решили сходить к железной дороге 

за дровами. Они смеялись и шутили (фронт был хотя и близко, но девушки об 

этом как бы забыли: им, наверное, вспомнилось детство). Подойдя к проходу 

между рядами щитов, Клава заметила, что там кто-то прячется.  «Кто это? Что 

он тут делает?» - подумала она. Мысли мелькали напряженно, надо принимать 

решение. Оружия у девушки не было, тогда она сняла с  себя ремень, свернула 

его в виде нагана и направила на незнакомца, подошла ближе и скомандовала: 

«Руки вверх!». Из-под щита вылез здоровый детина. Он не сопротивлялся. Под 

конвоем девушек он был доставлен в отряд. Как выяснилось позже, 

незнакомец оказался немецким разведчиком, он хотел взорвать 

железнодорожное полотно, по которому шли на фронт военные эшелоны. Так 

Клава совершила свой первый геройский поступок. 

  В отряде Клава пробыла два года. Много  пришлось ей повидать за эти 

годы и выполнить боевых  заданий.  После гибели  Катерины Ивановны, 

которая для нее была не только командиром, но и второй матерью, многому 

научила. Клавдия стала командиром партизанского отряда - так решили 

бойцы.  Несмотря на свою молодость, Клавдия была прекрасным командиром.  

Однажды немцы обнаружили их лагерь, но Клава не растерялась,  она была 

готова ко всему. Выбежав из землянки на улицу, она смело  схватилась за 

оружие и четко стала отдавать приказы. Партизаны, боролись, как могли, 

немало они положили немцев. Большая часть отряда погибла, а Клавдия и 

оставшиеся в живых партизаны прошли через болота и ушли в леса. Там они 

примкнули к действующей армии. Немало отважных поступков и подвигов 

совершила девушка Клава, за что была награждена медалью «За боевые 

заслуги». 

Когда закончилась война, Клавдия вернулась в родное село. Выучилась 

на строителя. А в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году вместе с другими 

комсомольцами приехала  на целину в Казахстан. Здесь она встретила нашего 

прадедушку и вышла замуж.  Здесь родились дети, внуки, правнуки… Вот 

такая у неё судьба,- сказав мама, закончила свой рассказ. Мне было радостно 

от того, что мама так хорошо помнила этот рассказ. 

Теперь я знаю о своей прабабушке  много, и  могу рассказать о ней своим 

детям и внукам. И я  горжусь тем, что моя прабабушка - герой. 

Чем дальше от нас война, тем больше осознаём мы величие народного 

подвига. И тем больше – цену победы.  Двадцать семь миллионов погибших 

русских солдат… А сколько искалеченных, изломанных жизней? Сколько 

несостоявшихся счастий, сколько нерожденных детей, сколько слёз 

материнских, отцовских, вдовьих, детских было пролито?..                                

 Свое сочинение я хотела бы закончить  замечательными словами поэта 

А. Болутенко: 

 

Светлая память тем, кого нет! 
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Тем, кто не встретил мирный рассвет, 

Сквозь канонады, сквозь голод, сквозь страх, 

Гордо Победу нёс на плечах. 

Боже! Дай здравия тем, кто живой, 

После побоищ вернулся домой! 

Вам, Ветераны,  вблизи и вдали… 

Низкий поклон мой до самой земли!!! 

 

Черкашины Рашид и Лукьян 

  8 класс, Ейская основная  школа 

Есильского района   Акмолинской области                                                                                                      

                                             Руководитель: Гаврилюк Елена Васильевна 

 

О старшем сержанте замолвим мы слово… 

 

Мустафину Ташету Сулейменовичу, рисковавшему жизнью на полях 

сражений, умершему в мирное время посвящается…. 

В мае 2015 года  все народы бывшего Советского Союза будут отмечать 

70-летие Великой Победы над фашизмом. Вот уже столько времени мы живем 

под мирным небом! Но никто и никогда не забудет, какой ценой досталась 

победа, как не забываем мы и тех солдат, кто отдал жизнь ради нее. Почти в 

каждой семье есть участники Великой Отечественной войны, но их остается 

все меньше и меньше.  

 

Войну мы вспоминаем не за тем, 

Чтоб лишний раз победой похвалиться, 

Мы просто повторяем вся и всем: 

Подобному не должно повториться. 

 

Поэтому мы как клятву повторяем: «Помнить о них необходимо!» 

Помнить – для того, чтобы уцелела земля наша».  

Как-то мама, перебирая старые фотографии  и какие – то очень ветхие 

маленькие листочки желто-серого цвета, рассказала нам о маленьком щуплом 

человеке с фотографии. Разглядывая  две другие фотографии:  с бравым 

молодым военным с юной девушкой (а это были наши дедушка и бабушка) и 

фотографию с четверкой военных, мы были поражены тем, что наш дед – 

самый настоящий фронтовик, герой, Ветеран Великой Отечественной войны, 

Ветеран труда. Оказывается, кусочек истории бережно  хранится  и у нас 

дома… 

Наш дедушка Мустафин Ташет Сулейменович родился 16 июня 1921 

года в ауле Мырзаколь Кустанайской области. О нем мы знаем по рассказам 

мамы.  
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Когда началась Великая Отечественная война, нашему дедушке было 

девятнадцать лет, шесть дней спустя исполнилось двадцать. Люди разных 

возрастов и национальностей, плечом к плечу, встали на защиту Родины. На 

фронт дед был призван с Урицкого военкомата. Для скромного аульного  

паренька начались самые  суровые, самые тяжелые недели, месяцы, годы 

великой войны. 

Наш дед дослужился сначала до сержанта. За образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчиками был 

награжден медалью (№ 125654) «За Отвагу» от 7 декабря 1942 года. В этом же 

42-ом году Указом Президиума Верховного Совета СССР  уже старший 

сержант Мустафин Ташет был представлен к  медали (№ 01241) «За оборону 

Сталинграда», которая была вручена  26 августа 1943 года. Чуть ранее,  5 

августа 1943 года, «За отличные наступательные действия и освобождение 

города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков», дедушке объявили 

благодарность от  Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища  Сталина. Будучи в составе 959 стрелкового полка 2 февраля 

1943 года деду объявляют благодарность «За отличные боевые действия в 

ликвидации группировки войск в районе Сталинграда». А 15 февраля 1943 

года старшего сержанта 299 стрелковой дивизии представили к высокой 

награде – Ордену Красной Звезды (№106658). Мы не знаем, каких наград еще 

был бы удостоен наш дед, если бы не серьезное ранение, полученное в боях 

под Астраханью! 

После ранения и длительного лечения деда  комиссовали домой. Но 

разве мог он усидеть? Мужчин не хватало, всю тяжелую работу делали 

женщины, старики- аксакалы и ребятишки. Пришлось  браться за самую 

трудную работу: косить сено, пасти скот, быть бригадиром сенокосной 

бригады. 

В 1946 году, 7 мая, Указом Верховного Совета СССР Ташета 

Сулейменовича награждают медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов» … 

В 1976 году дед с семьей переезжает в совхоз Ейский Есильского района. 

И на новом месте не сиделось ему спокойно. Привык дед все делать 

основательно, добросовестно. Был и заведующим током, скотником, а потом 

до пенсии работал бригадиром КРС. С уважением  и большим авторитетом 

относились к нему сельчане.  И в мирное время деду объявляли благодарности, 

награждали ценными подарками. А в 1981 году ему было присвоено звание 

«Ветерана труда» и вручена медаль.  

31 декабря 1984 года дедушки не стало, его похоронили  в Сыры-

Аккольском районе   в ауле Басагаш… 

Мы с братом родились спустя двадцать лет после его смерти, нам очень 

жаль, что нам не довелось услышать его голоса, увидеть его мудрого лица. Но 

мы рады, что у нас был такой  дед, который приближал Великую Победу! Мы 
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очень благодарны нашей маме, что она смогла сохранить все справки и 

удостоверения о наградах такого героического и такого скромного и простого 

человека – старшего сержанта Мустафина Ташета Сулейменовича! 

 

Чечерина Елена 

7 класс, ГУ «Новорыбинская средняя школа-сад» 

Аккольский район Акмолинская область 

Руководитель: Вивчаренко Вера Петровна 

 

Поэзия войны 

 

В 2015 году исполнится 70 лет со дня Великой победы в Великой 

Отечественной войне. Этому событию посвящены повести, поэмы, песни. Они 

были написаны в годы войны и после её окончания. Пишут о войне и сейчас. 

Есть много замечательных стихотворений на военную тему.  Но особо в 

моей памяти сохранилось произведение С.Я. Маршака «Мальчик из села 

Поповки». Оно тронуло меня до глубины души. В нём рассказывается о 

трёхлетнем мальчике Пете, который остался совсем один. Его маму увели 

фашисты, на его глазах убили сестру, сожгли избу. Всё село, в котором жил 

Петя, разрушено дотла.  Мальчик сильно напуган, он не понимает что 

происходит, и плачет без слёз. Автор видит эту картину глазами солдата, 

который готов мстить  фашистам за слёзы каждого ребёнка, испытавшего 

ужасы войны.  

 

Не отпускай боец винтовки, 

Пока не отомстишь врагу. 

За кровь, пролитую в Поповке. 

И за ребёнка на снегу. 

 

Я не знаю, был ли С.Я. Маршак на войне, или это стихотворение было 

написано им под впечатлением от рассказов ветеранов. Но я думаю, что автор 

прочувствовал тему войны всей душой, она потрясла его. Поэтому и мы, читая 

это стихотворение, чувствуем то же, что и автор, и не можем оставаться 

равнодушными. 

Поэтесса Юлия Друнина посвятила теме войны немало своих 

стихотворений. Одно из них называется  «На носилках, около сарая». В нём 

говорится о умирающей санитарке, которой было всего восемнадцать лет. 

 

На носилках, около сарая, 

На краю отбитого села, 

Санитарка шепчет, умирая: 

-Я ещё, ребята, не жила… 
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Возле неё толпятся солдаты, всем её очень жалко,  но ничего уже сделать 

нельзя. 

Один из бойцов, спустя много лет, глядя в глаза своей любимой, вдруг 

вспомнит ту девушку, что умирала на его глазах.  

 

Вздрогнет он и отойдёт к окошку, 

Закурить пытаясь на ходу. 

Подожди его, жена, немножко- 

В сорок первом он сейчас году. 

 

Главная мысль стихотворения в том, что война не щадит никого, и даже 

если ты пережил войну, она никогда не оставит тебя. 

Мне кажется, что каждый, кто побывал на войне, не забудет её страшные 

картины, и память время от времени будет о них напоминать. И именно поэты 

и их творчество помогают нам почувствовать то время,  учат нас переживать 

и быть патриотами. 
 

Чубатая Александра 

8 класс, ГУ «Московская сш» 

с. Московское  Акмолинская область 

Руководитель: Секретова Наталья Николаевна 

 

И помнит мир спасенный 

 

Войну мы вспоминаем не за тем, 

Чтоб лишний раз победой похвалиться, 

Мы просто повторяем вся и всем: 

Подобному не должно повториться. 

С. Баруздин 

 

В мае этого года все народы бывшего Советского Союза будут 

отмечать70-летие Великой Победы над фашизмом. Вот уже столько времени 

мы живем под мирным небом! Но никто и никогда не забудет, какой ценой 

досталась победа, как не забываем мы и тех солдат, кто отдал жизнь ради нее. 

Почти каждой семьи эта война так или иначе коснулась: кто-то сражался на 

полях битвы, кто-то ковал победу в тылу, а дети военных лет были лишены 

нормального детства. Мало осталось ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, но мы помним их, чтим и благодарим за победу. А 

почему мы это делаем? Об этом хорошо сказал поэт Сергей Баруздин в 

строках, которые взяты  мною за эпиграф к сочинению. Действительно, чтобы 
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ужасная война не повторилась, мы должны помнить о ней и со словами 

благодарности говорить о тех, кто отдал жизнь за мирное счастье на земле. 

Иногда я думаю: кем  бы стали наши земляки Маншук Маметова, Алия 

Молдагулова, доживи они до Победы? Но кем бы девушки не стали в мирной 

жизни, они всегда бы оставались великими патриотами, людьми удивительной 

воли, целеустремленности и дерзновенной смелости. Обе были примером для 

солдат той далекой войны и остаются примером для нас, современной 

молодежи. Поэтому я горжусь этими девушками, которым посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Жила на земле прекрасная девушка Маншук, прожившая всего двадцать 

лет. Она любила жизнь, казахстанские степи, город Алма-Ату, любила людей, 

Москву, свою большую Родину, и она погибла в бою под Невелем как 

бесстрашная пулеметчица, унеся с собою сотни фашистов. Даже умирая, 

Маншук продолжала косить врага, а ее маленькие, темные шершавые руки 

продолжали держать спусковой рычаг пулемета. Девушка геройски погибла за 

Родину на заре своей любви, так и не успев отлюбить. Но имя ее будет жить в 

веках, в проникновенных строках, посвященных Маншук ее подругой М. 

Хакимжановой: 

 

                В песнях подвиг твой оживет, 

                К славе он живых позовет. 

                И любой из нас словно друг, 

                Будет помнить тебя, Маншук. 

 

На войну, о которой принято  говорить,  что у нее «не женское лицо», 

отправились свыше 800 тысяч юных, красивых, готовых любить и быть 

любимыми женщин, отправились, чтобы вместе со всей страной встать на 

защиту родной земли. В июне 1943 года Алия Молдагулова с командой 

снайперов прибыла на Северо-Западный фронт, где она умела быть ловкой и 

осторожной, стремительной и храброй, веселой и задорной. Могла часами 

лежать на морозе, не отрывая глаз от оптического прицела, чтобы выследить 

фашиста. В бою за деревню Казачиха Алие пришлось взять на себя 

командование ротой.  Чтобы вдохновить бойцов, она  поднялась из окопа и, 

воскликнув: «Вперед, товарищи!» - бросилась в атаку. Солдаты последовали 

ее примеру, и деревня     была взята  у фашистов. Но Алия была смертельно 

ранена в рукопашной схватке с немецким офицером. За отвагу и геройство, 

проявленные в боях с фашистскими  захватчиками, дочери казахского народа 

Алие Молдагуловой присвоено высокое звание Героя. А ее светлый образ 

будет  вечно жить в памяти поколений, в песнях и стихах.  Так я всегда со 

слезами на глазах слушаю песню «Алия» в исполнении Розы Рымбаевой, 

читаю строки поэмы «Сердце Лии» Я. Хемеского, посвященные судьбе 18-

летней дочери казахского народа: 
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Уже на счету ее числятся тридцать, 

Во рвах истлевают убитые фрицы. 

Как много труда за победою каждой! 

Но Лию сжигает солдатская жажда: 

Ей этого мало! Ей тысячу надо –  

За портик музея, прибитый  снарядом, 

За холод и голод  жестокой блокады, 

За зимние муки детей Ленинграда, 

За их почерневшие скорбные лица, 

За все, что не сможет  вовек позабыться. 

 

И действительно, имена Маншук и Алии живы в веках, им поставлен 

памятник в Алматы, о них пишут, слагают легенды, ставят оперы. Я с 

огромным интересом прочитала книгу А. Халимульдиной «Звездный час 

Маншук», очерки «Алия», чтобы сказать: «И помнит мир  спасенный наших 

славных дочерей, отдавших свои жизни за мирное небо над головой во имя 

любви к Родине». И наш долг, долг живых перед погибшими - отдать дань 

глубокого уважения светлой памяти тех, кто сражался на полях Великой 

Отечественной, тем, кто погиб в этих боях, тем, кто остался жив, но недолго 

прожил после страшной  войны, и тем, кто еще живет в настоящее время  и 

украшает нашу жизнь своими добрыми делами. 

 

 

Шарипов Айтуар 

 5 класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 

 

Мои герои! 

 

Вот уже семьдесят  лет мы живём под мирным небом! 

Наше поколение знает о Великой Отечественной войне только по 

книгам, кинофильмам  и рассказам ветеранов. 

Они сделали всё, чтобы дойти до Победы. 

Великая Отечественная война  не прошла мимо и нашей семьи: папа 

моей мамы  (мой дедушка Рахметжанов  Шакрат)  был на фронте, дошёл  до 

Кенигсберга ныне город Калининград.  

И дедушка моего папы  (мой прадедушка Жунусов Жумабек) участвовал 

в боях под Сталинградом. 
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Мы в нашей семье  всегда помним о них, чтим их  память,  память о всех 

ветеранах. 

И в канун семидесятилетия Победы над Фашистской Германией я хочу  

сказать всем ветеранам этой войны: 

 «Большое спасибо за меня, за моих родителей  и  даже за моё будущее 

поколение». 

 

Шевченко  Мария 

                                                7 класс, Астраханская сш № 2 

село Астраханка Астраханского района Акмолинской области                                         

     Руководитель: Купцова Любовь Павловна 

 

В  памяти сохраним 

 

Мой папа приехал в Казахстан с Украины. Там живут все его 

родственники. Я вижу, как он волнуется и часто звонит на родину. Мама тоже 

переживает, даже плачет иногда, когда видит по телевизору, как одни 

украинцы убиваю других, как сжигают их заживо, как находят мирных 

жителей, закопанных в братских могилах, погибших, как говорит мама, «от 

рук фашистов». Смотреть это жутко и страшно. И мама вспоминает своего 

дедушку, участника Великой Отечественной войны Купцова Александра 

Анисимовича, который не раз  рассказывал ей, ещё девчонке,   страшные 

семейные истории. Мой прадедушка не мог говорить об этом без слёз: в 

далёком 1944 году немцы, отступая на запад, сожгли  его родную деревню в 

Белоруссии. Они загнали в конюшню жителей села и подожгли. В огне заживо 

сгорели его мама, сестра и её четверо детей. Пламя переметнулось на избы, и  

от хат остался лишь пепел, русские печи да обгоревшие деревья. Моя бабушка 

Валя ездила в Белоруссию, и рассказывала, что теперь на месте пожарища, на 

пепелище  выросли новые деревья. На одном из них установили табличку, что 

здесь была деревня Плиговки. Село отстроили на новом месте. Её жители 

свято берегут память об этом событии, рассказывают своим детям и внукам, 

как бесчинствовали фашисты, не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. 

Что они могли сделать против здоровых молодчиков с автоматами!  

Мы с мамой садимся на диван и начинаем рассматривать фотографии. 

Снимки прошлых годов чёрно-белые, неяркие, с загнутыми и оторванными 

краями.  На них незнакомые мне люди. А для мамы они родные и близкие. Вот 

её дедушка ещё молодой и красивый в военной форме. А вот его семья – жена 

и дети. Среди них узнаю моих родственников  молодыми, юными. А это 

фотография прадедушки и прабабушки. Их я не знаю, я родилась после их 

смерти. 
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Я прошу маму рассказать о прадедушке Александре Анисимовиче. Ведь 

это он защищал от врагов свою семью и Родину, не жалел ни здоровья, ни 

жизни.   

- Мой дед родом с Белоруссии, его  призвали в армию в 1939 году на три 

года. Служба подходила к концу, а тут война и сразу фронт, бомбёжки, 

обстрелы,-  начала свой рассказ мама.- Дед был простым солдатом. Вскоре он 

выучился на шофёра и сел за руль машины. Возил на линию фронта 

боеприпасы, вывозил тяжелораненых в госпиталь. Было страшно, как любому 

человеку. Могли в любой момент обстрелять из пушек, разбомбить с 

самолётов. Тяжелые бои шли на Калининском фронте, под Великими Луками, 

под Ржевом. 

Мама говорит, что дед всегда плакал, ему было тяжело вспоминать, как 

он делился пайком со своими голодными товарищами, отдавал раненым свою 

махорку(дед не курил), как умирали его друзья от тяжёлых ран, как погибали 

в бою. Ведь там, на фронте, он думал, что защищает всех от фашистской 

нечисти, что только здесь, на передовой, враг представляет опасность. Но 

оказалось, что это не так. 

Вскоре Александра Анисимовича перебросили на Ленинградский 

фронт. На своей полуторке он доставлял продукты питания в Ленинград. 

Зимой по так называемой «дороге жизни» через Ладогу, под пулями и 

снарядами доставлял он в город бесценный груз, потому что там люди 

находились в блокаде и умирали от голода и холода. Рассказывал, что ездить 

приходилось с открытой дверцей, что в любой момент фашисты могли 

подбить машину, или не выдерживал лёд и тогда можно было угодить под лёд. 

Но опасность не страшила солдата. Из Ленинграда надо было вывозить  

голодных стариков, женщин, детей.  

За четыре года войны где только не пришлось воевать прадеду! 

Ему вручили орден за взятие Кенигсберга, многочисленные медали 

получил солдат за мужество и бесстрашие. 9 мая 1945 года сержант Купцов 

Александр Анисимович был награждён медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Я сама видела и даже трогала 

награды прадедушки. Бережно хранит мой дедушка награды своего отца. Они 

прикреплены на парадный пиджак, который висит в шкафу.    

Я очень горда тем, что в нашем роду был настоящий герой, мой прадед, 

который воевал с фашистами и победил их. Сколько испытаний пришлось ему 

вынести. Но он с честью перенёс все трудности. Низко склоняем мы головы 

перед самоотверженным подвигом наших ветеранов войны. Мир – вот что 

отстояли они в далёком 1945 году.  Пусть на долгие годы  сохраняется мир и 

порядок в нашей республике. За него проливал свою кровь, он был завоёван и 

моим прадедушкой Купцовым Александром Анисимовичем. 
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Щиткова Дарья 

10 класс, школа-гимназия г.Макинска 

Буландынского района Акмолинской области 

Руководитель: Королюк Н.И. 

 

Немеркнущий подвиг народа 

 

                                                           Самое лучшее предназначение есть                 

защищать свое отечество. 

                                                                                                Г.Р. Державин 

 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, о 

ее последствиях. Однако, не стоит думать, что человек является жертвой 

войны. Это совсем не так. Война – дело рук самого человека. Иногда 

задаешься вопросом: неужели человек рожден для войны?  Мне бы не хотелось 

в это верить. Зачем рождаться для разрушения? Человек приходит на этот свет, 

чтобы познать и подарить другим любовь и счастье, чтобы жить в гармонии и 

мире. А война противоречит этому. Она не принесла никому ничего хорошего, 

только боль, страдания и слезы. Некоторые солдаты с храбростью погибали на 

поле боя, некоторые - в плену, многие в тылу от голода, холода и болезни. Но 

все они отдавали свои жизни для того, чтобы мы спокойно спали, у нас над 

головой было чистое голубое небо, чтобы мы без страха могли выйти из дома.  

Все бойцы Великой Отечественной войны были разными. И по возрасту, 

и по национальности. Но у них была одна цель –защитить свою землю, уберечь 

свой народ. Советская армия была едина, сплочена в тот роковой период. 

Более опытные бойцы помогали и учили молодых, делились по-братски всем: 

и едой, и водой, и оружием. «Вместе радовались победе, вместе оплакивали 

погибших, вместе шли в бой»,- пишет Б. Момышулы  в произведении 

«Психология войны», и ты  четко понимаешь, что казахстанцы ценой 

собственной жизни защищали свой народ. История гласит, что только из 

Казахстана на войну ушло более 1 млн. 300 тыс. человек. Это цветы и гордость 

нации. Самые сильные, храбрые и отважные казахстанцы, но по началу было 

трудно. Вот как пишет Б. Слуцкий в своем стихотворении «Казахи под 

Можайском»:  

 

С непривычки трудно на войне, 

А казаху трудно вдвойне: 

С непривычки ко взводу, к роте, 

К танку, к пушке, ко всей войне. 

Но врожденное чувство чести 

Удержало казахов на месте. 
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С таким врожденным чувством чести были   и герои 316 стрелковой 

дивизии под командованием И.В. Панфилова, которая была сформирована в 

Казахстане. Солдаты и командиры генерала Панфилова встали на пути 

гитлеровских дивизий и решили: «Стоять насмерть!», «Ни шагу назад!». 

Таким образом, отважные бойцы не только выдержали натиск, но и 

уничтожили огромное количество фашистов и четырнадцать танков. Они 

были непоколебимы, потому что «Самое лучшее предназначение есть 

защищать  свое отечество». Они были патриотами! И сейчас мы гордимся ими 

и благодарны им за их подвиг. 

А Кайруш Сарталеев из казахского аула Кайракты неподалеку от 

Гурьева  становится солдатом из Казахстана ( Г. Мусрепов «Солдат из 

Казахстана»). Война входит в его жизнь просто и буднично: необходимо 

поддержать порядок при переправе. Где же тут героизм или случай для 

подвига? Но через некоторое время немцы начинают бомбить переправу, и 

сержант Кайруш остается единственным командиром, «начальником 

переправы» и ловит себя на мальчишеской гордости.  На переправе возникает 

один затор за другим, новые и новые задачи приходится решать мгновенно, 

учитывая ситуацию, обстоятельства каждой из частей. И постоянные 

бомбежки господствующей в воздухе фашистской авиации, которые в конце 

концов сожгут и разобьют переправу. Так состоялось боевое крещение 

Кайруша Сарталеева. Впереди будут еще бесконечные бои, горечь 

отступления, сражение под Ростовом, когда на бойцов обрушились слова: 

«Москва в опасности!»,  и здесь, на мосту под Ростовом, солдат из Казахстана 

будет оборонять Москву, ощущая себя «частичкой огромной страны». А 

потом новые бои, тяжкое ранение, госпиталь и опять фронт, и, наконец, битва 

за Крым, в которой Кайруш Сарталеев вместе со своими товарищами и 

совершит свой подвиг: « Докажем немцам, что мы хозяева  нашей земли, пусть 

они от нас отступают!» И они докажут: развернут над дотом, на высотке 

красное знамя, будут отбивать одну свирепую атаку за другой. 

 Война окончилась, и сейчас уже мы живем в мирное время, но все равно 

эти воспоминания военных лет глубоко ранят сердца людей. Я согласна с 

мнением  Санса  Ганса: «…мир не кровью, а дружбой и любовью должны мы 

уберечь…». И потому любовь к Родине, любовь и уважение друг к другу, 

патриотизм воспитывают в сердцах молодежи родители и учителя.  В нашей 

школе патриотическому воспитанию уделяется большое внимание – это и 

встречи с ныне живущими ветеранами, которые в своих выступлениях  

говорят не о сложности тех дней, а о дружбе, о любви к Родине, о том, что 

каждый из солдат  твердо знал, что он защищает свое отечество и своих 

родных:  

В Подмосковье в большую пургу 

Не сдавали рубеж врагу. 
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Я горжусь своими земляками-войнами: Героями Советского Союза  

М.В. Яглинским, И.Ф. Омиговым, Н.Д. Сергиенко, Н.Ф. Карацупа, И.К. 

Скуридиным, радуюсь тому, что война была выиграна и разделяю ликование 

мудрого акына Жамбыла: 

 

Горд и счастлив - скрыть не могу! 

Тем, что казах на русском снегу  

Знамя гвардейцев, как дар боевой 

Поднял средь первых над головой. 

 

Мои сверстники, воспитанные на подвигах бойцов тех далеких 

трагических дней, осознанно в мирное время выбирают профессию защитника 

отечества, потому что считают, что лучше пусть  над нами светит яркое 

солнце, чем разрываются черные бомбы. Ведь именно к этому и стремились 

наши ветераны. Очень важно в наше время уметь оценить их подвиг, а значит 

уметь также преданно любить свою Родину, свое Отечество, гордиться и 

ценить такие качества, как сила воли, товарищество, чувство долга. На первый 

взгляд, кажется, что воевать – это дело мужчин, ведь здесь нужно проявить 

силу, храбрость и стойкость: 

 

Есть для джигита время испытаний, 

Есть для народа время испытаний. 

Чтобы свободно Родина дышала, 

Мужчины крови пролили немало. 

Но на любых фронтах тогда 

С врагом 

И юная казашка воевала. 

 

Мы не забудем подвиг пулеметчицы Маншук Маметовой. С 

восхищением читаем о снайпере Алие Молдагуловой, они вселяют в нас, 

современных девушек, чувство отваги, целеустремленности, нежности, глядя 

на их юные  лица, понимаешь, что им хотелось жить, любить, а вместо этого: 

 

Привыкла к изнурительным походам, 

К опасностям привыкла 

И к невзгодам! 

 

Война перечеркнула все в их жизни, возможно, они хотели стать 

учителями, врачами, принести пользу в мирное время, но их мечтам не 

суждено было сбыться. Ощущаешь чувство горечи, когда осознаешь, что их 

жизнь оборвалась в юном возрасте: 
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Маншук и Алия! 

Так две звезды шагают в вышине… 

Вы не забыты, юные казашки! 

 

Я довольна тем, что Правительство Казахстана стремится к тому, чтобы 

подвиги казахстанцев в годы Великой Отечественной войны не только не были 

забыты, но и служили примером для современной молодежи, поэтому в стране 

создаются музеи, открываются  выставки, снимаются фильмы, пишутся книги. 

Ведь пока страна знает свою историю, а люди помнят своих героев, есть 

уверенность в светлом будущем. 
 

Юдина  Виктория 

5 «А» класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

                                                              г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 

 

 70 лет великой Победы 

  

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. И эта рана не заживает. Ведь сколько горя и несчастий 

принесла людям война! Сколько страданий пришлось пережить народу! 

Сколько трудностей вынести! Сколько искалеченных, изломанных жизней! 

Это забыть нельзя!  

Пять лет длилась эта война.  Нашим солдатам стоило нечеловеческих 

усилий освободить страну от врага.   Война закончилась 9 мая 1945 года в 

Берлине полной капитуляцией Германии. С мая 1945 года прошло семьдесят 

лет, но помнит мир, спасённый, всё…                                      

Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жёны  не дождались мужей, дети остались без отцов. 

Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы. 

Миллионы людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. 

 Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые 

помнят погибших, помнят Победу, добытую кровью. И самое главное - в 

память о тех, кто  не вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на 

Земле. А строки, созданные уже после победы, всегда будут взывать к 

человечеству: 

 

Помните! Через века, 

через года, - помните! 
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Каждый год наша страна отмечает очередную дату победы.  9 мая 2015 

года в семидесятый раз прогремит салют победы.  С каждым годом количество 

ветеранов Великой Отечественной войны становится  все меньше и меньше.  С 

особым почетом, заботой и вниманием мы относимся к каждому ветерану. 

Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, трижды звучат залпы 

военного салюта.  Мы мысленно вспоминаем своих дедов и прадедов, которые 

на полях сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего 

будущего. 

  Даже не зная имен, мы вспоминаем о тех людях добрым словом. И не 

случайно самое большое количество цветов у Могилы Неизвестного солдата 

— свидетельство памяти народной и преклонения. Горит Вечный огонь, 

подтверждая: «Имя твое — неизвестно, подвиг твой — бессмертен!» Все они 

воевали не за собственное благополучие, воевали за свободу Родины, боролись 

за независимость народа. Потому и бессмертны они. Ведь человек жив до тех 

пор, пока о нем помнят. 

 Давно был этот счастливый и волнующий день в истории нашей страны, 

выдающийся день для всех наших соотечественников. 70 лет прошло с того 

героического времени. Мы и сейчас можем представить себе, как много значил 

этот день для наших дедов и прадедов.  Нас не могут оставить равнодушными 

взволнованные рассказы очевидцев тех событий, тех немногих, кто дожил до 

наших дней. Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над 

немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас день 9 Мая многими 

отмечается с почетом и гордостью, сопровождается торжественными 

митингами и парадами. 

Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

профессиональный долг. Многие из них погибли, многие получили увечья 

и  уцелели в огне испытаний. Вот те, оставшиеся в живых, продолжали писать 

о войне. Они рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и 

трагедией всего поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и 

сегодня не дают нам забыть ужасы войны.   

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что 

не увидят больше  ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей… 

Я уверена, что забывать о важности этого дня нельзя! В нашей семье 

бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной войны. 

Мой прадед Юдин Андрей Федорович  воевал, был ранен, был в плену и все-

таки дожил до этого счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас его уже 

нет в живых, но сохранились воспоминания, фотографии, награды. Когда 

наши дедушки и бабушки с особым блеском в глазах и грустью в голосе 

рассказывают нам о тех днях.  Показывают потускневшие фотографии 

прошлых лет, мы ярко представляем себе те события, как будто сами в них 

участвовали, и проникаемся гордостью за них. Они боролись за наше счастье, 
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за то, чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствии. И потому каждый год 9 

Мая наша страна, прославляя героев, выражает им свою благодарность и 

преклонение.  

На парадах красивым торжественным строем проходят представители 

воинских частей, звучат крики «Ура!». В этот день перед восхищенными 

взглядами  собравшихся  демонстрируется вся мощь державы: лучшая военная 

техника, машины, ракеты, танки, образцы оружия. 

Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили 

до наших дней, видят и знают, что их дело, их подвиги, гибель их товарищей 

были не напрасны.  Память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут 

освещать путь новых поколений. А День Победы всегда будет оставаться 

великим днем, единственным праздником, который встречают с радостным 

замиранием сердца и одновременно — со слезами на глазах. 

Долг каждого человека — сберечь память об этом выдающемся дне — 

Дне Победы.  

  Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу! 

Вечная память тем, кто отдал жизни, кто отвоевал для нас мир! И сколько бы 

ни прошло лет, мы всегда будем в вечном долгу перед вами! 

  

Спасибо вам, солдаты, 

Вы в битве Родину спасли, 

Преодолели все преграды… 

Спасибо вам от всей земли! 

 

Яковлева София 

5  класс ЭШГ № 13 «ЭКОС» 

г. Кокшетау Акмолинской  области 

Руководитель: Пилипенко Марина Степановна 

 

Огненный человек 

 

Своё сочинение я хочу начать стихотворением о герое войны Михаиле 

Янко, который повторил подвиг Николая Гастелло. 

 

Шел жаркий бой, не на земле, а выше, 

Весь небосвод был заревом объят. 

В неравной схватке лейтенанта Мишу 

Подбил случайно вражеский снаряд. 

Горит машина, небо смертью дышит, 

Но мужествен и молчалив пилот. 

И словно голос Родины услышав, 

Он на врага направил самолёт….. 
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Каждый день яркое солнце согревает своим теплом нашу Землю. Но 

было  время, когда тёмные тучи закрыли солнце. Это были годы Великой  

Отечественной войны. Стало темно и страшно. Каждую семью коснулась 

война, на фронт уходили отцы, сыновья, братья. О войне я знаю немного, но 

хочу рассказать то, что я знаю о подвиге  моего  прадедушки  Михаила 

Егоровича  Янко.  

Это произошло во время войны с Японией в 1945 году. Советские 

корабли  и самолеты атаковали занятый японцами порт Расин. Японцы 

оказывали  отчаянное сопротивление. Наши самолёты решительно 

прорывались  через   ураганный  огонь и поражали вражеские корабли и 

береговые военные  объекты. На третьем боевом вылете, во время атаки в его 

самолет попал  вражеский снаряд. Машина вспыхнула и резко пошла вниз. 

Летчик мог выпрыгнуть на парашюте, но чтобы не  попасть в плен, собрал  

последние  силы и выровнял горящий самолет. Вместе со своим другом, 

воздушным  стрелком Иваном Бабкиным, он направил самолет на здание- 

военный объект во вражеском порту. Раздался взрыв огромной силы. Это был 

последний таран во второй мировой войне. «Огненным  человеком» назвал 

корейский народ героя-летчика. За мужество и отвагу Михаил  Янко был 

удостоен звания героя Советского Союза. 

Именем Героя названы улицы в городах  Владивостоке, Кокшетау, селе 

Саумалколь. Его имя  носит  станция на  Целинной  железной  дороге вблизи  

села  Всеволодовка, где он родился. На Дальнем Востоке бороздит  морские  

просторы судно «Михаил Янко». Я горжусь, что у меня такой прадедушка, 

совершивший героический подвиг. 

Благодаря всем воинам, отстоявшим нашу Родину, мы живём в мире, над 

нами ярко светит солнце, на лугах растут разноцветные цветы, а в небе поют 

птицы. Огромное им спасибо за то, что у меня есть бабушки и дедушки, папа 

и мама, одноклассники, и есть друзья с которыми мы веселимся и играем. 

Слава Великим Героям Победы! 

 

 

 

 
 

 


